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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебник написан в соответствии с программой по тео
ретическим основам электротехники (ТОЭ) для технику
мов. При использовании величин, понятий и законов, уже 
изученных в курсах физики, по возможности даются лишь 
краткие сведения и основное внимание при этом уделяется 

их применению для изложения конкретных вопросов курса 

ТОЭ. Математический уровень изложения соответствует 
программе по математике для техникумов. 

Примеры, приводимые в тексте непосредственно за изу· 
чаемым материалом, во-первых, помогают глубже понять 
теорию и проиллюстрировать ее практическими примерами, 

техническими приложениями, а во-вторых, позволяют при· 

обрести навыки использования теории в конкретных зада
чах, рассмотреть рациональные методы их решения и осо· 

бенности использования соответствующего математическо· 
го аппарата. 

Главы 2, 9, 10, 18, 19 написаны П. Н. Овсянниковым, 
остальные главы - Ю. В. Буртаевым. 

Авторы благодарят всех товарищей, принявших участие 
в обсуждении книги и высказавших ряд ценных пожела• 
ний и советов. 

Авторы выражают искреннюю благодарность препода· 
вателю Московского электромеханического техникума 
И. М. Соболевской за рецензию и многочисленные рекомен· 
дации, использованные при работе над книгой. 

Авторы выражают глубокую признательность канд. пед. 
наук, доц. М. Ю. Зайчику за консультации и помощь при 
написании книги и за большой творческий труд по ее ре• 
дактированию. 

Авторы 



ВВЕДЕННЕ 

Электрическая энергия, электромагнитные явления. 
электротехника, электрификация - все эти и другие сло
ва с корнем «электро» органически вошли в повседневную 

жизнь и трудовую деятельность абсолютного большинства 
не только взрослых, но и многих школьников и даже до· 

школьников. Лишь очень немногим школьникам младших 
классов доверяют зажигать ·газовую плиту, заводить авто• 

мобиль или, скажем, пользоваться швейной машинкой· -
для большинства из них это слишком сложная и, прямо 
скажем, опасная деятельность. Однако даже многие до· 
школьники уверенно включают и выключают электричес· 

кое освещение, радиоприемники и телевизоры, регулируют 

громкость их звука и яркость изображения, нажимают 
кнопку электрического звонка, пользуются телефоном и 
лифтом. 

Электрическая энергия широко используется не только 
в быту. Функционирование космических кораблей и работа 
металлургических гигантов, плавание атомных ледоколов 

и обработка деталей на станках с числовым программным 
управлением, работа автоматических линий, роботов и ма· 
нипуляторов по сборке радиоаппаратуры и часов, электро· 
двигателей и автомобилей, обслуживание птицефабрик и 
агропромышленных комплексов по производству мяса и 

молока, ремонт и эксплуатация разнообразной техники -
все это и огромное количество других промышленных и 

сельскохозяйственных работ и процессов невозможны без 
использования электроэнергии. 

Возрастающая роль электрической энергии в жизни 
современного общества обеспечивается благодаря ее заме· 
чательным свойствам: 

большому разнообразию и относительной дешевизне 
способов и технических средств получения электрической 
энергии; 

~добству передачи электрической энергии на большие 
расстояния и распределения ее между потребителями; 

сравнительной простоте и высокому КПД nреобразова· 
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ния электрической энергии в другие виды энергии (тепло• 
ту, механическую энергию вращения и т. п.); 

исключительно широким возможностям представления 

информации на основе п.араметров электрической энергии 
и ее передачи, хранения и преобразования; 

наличию сравнительно простых, надежных и безопас· 
ных методов измерения и контроля электрических вели· 

чин, а также управления режимами работы электротехни
ческих устройств, агрегатов и систем. 

В Советском Союзе с первых дней Советской власти 
электрификация стала важнейшим средством создания и 
развития материально-технической базы нашего общества. 

«Коммунизм - это есть Советская власть плюс электри· 
фикация всей страны» - так В. И. Ленин сформулировал 
задачи, которые стояли перед первой социалистической: 
страной в мире. ' 

План ГОЭЛРО (Государственной комиссии по элект· 
рификации России), разработанный по инициативе 
В. И. Ленина крупнейшими ~чеными, был назван им вто· 
рой программой партии. 

По этому плану намечалось за 10-15 лет построить 
30 электростанций мощностью 1,75 млн. кВт; на основе 
вырабатываемой электроэнергии создать крупную машин
ную промышленность, электрифицировать железнодорож
ный транспорт, создать разветвленную систему связи, ра
диовещания. 

По существу созданная заново, на руинах· промышлен
ного производства, разрушенного в результате иностранной 
интервенции и гражданской войны, Электроэнергетика на· 
шей Родины явилась мощным трамплином для развития 
промышленности, всего народного хозяйства, повышения 
благосостояния советских людей. 

Начиная с первой пятилетки и в каждой последующей: 
при создании и развитии экономики социализма Коммуни· 
стическая партия уделяла и уделяет огромное внимание 

развитию электроэнергетики, средств связи, информацион· 
ных, управляющих и вычислительных систем, использую· 

щих электрическую энергию. С каждым годом роль и зна· 
чение электрической энергии в промышленности, сельском 
хозяйстве, быту неуклонно возрастают. Первичным звеном 
электрификации является производство, передача, преоб" 
разование и распределение электрической энергии - элект· 
роэнергетика. В настоящее ВР,.емя для производства элект
роэнергии используются мощные тепловые, атомные и гид

роэлектростанции. Для питания автономных объектов: 
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автомобилей, самолетов, космических кораблей, метеостан· 
ций и т .. п. - используются разнообразные устройства для 
преобразования других видов энергии в электрическую. 

Непрерывно и очень стремительно развиваются устрой· 
ства и системы, использущие электрическую энергию. 

Разнообразие областей применения электрической энергии 
поистине необозримо. · 

Весьма условно потребители электрической энергии по 
их назначению можно разделить на энергетические и ин· 

формационные. Энергетические приемники в основном 
предназначены для преобразования электрической энергии 
в тепловую (разнообразнейшие нагреватели, сварочная ап· 
паратура), лучистую { осветител~ная аппаратура), механи· 
ческую (электродвигатели) и т. д. Информационные устрой· 
ства и системы в основном используют электромагнитную 

энергию для передачи, хранения и преобразования инфор
мации: телеграф, радио, телевидение, автоматизированные 

· системы .управления и т. п. Бурное развитие получили 
электронно-вычислительные машины (ЭВМ) - одно из 
важнейших средств повышения эффективности научных 
исследований, автоматизации промышленного производст· 
ва и технологии. 

О стремительном количественном росте и качественном 
развитии электрификации в нашей стране могут в концент· 
рированном виде свидетелQствовать цифры ежегодной вы· 
работки электроэнергии (в миллиардах киловатт-часов): 

1913 1928 1937 1940 1945 1950 1960 1965 1970 1975 1~ 1985 (план) 
2 5 36,2 48,З 43,З 91,2 292 607 740 1039 1293,9 1555 

XXVI съезд КПСС поставнJJ·большие задачи по разви. 
тию электроэнергетики, уделив особое внимание приросту 
производства электроэнергии на атомных и гидроэлектро· 

станциях. К концу пятилетки намечено довести выработку 
электроэнергии на атомных электростанциях до 220 млрд. 
кВт·ч и на гидроэлектростанциях до 230 млр-д. кВт·ч. Ву· 
дут продолж.ены работы по дальнейшему развитию Единой 
энергетической системы страны, повышению надежности и 
качества электроснабжения народного хозяйства. 

Большое значение имеет структура потребления элект
роэнергии. В СССР на нужды промышленного производ• 
ства расходуется около 2/з общей выработки электроэнер· 
гни. Для социалистической экономики важнейшее значение 
имеет и эффективность использования электроэнергии. 
Всем советским людям и в быту, и на работе необходимо 
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принимать все меры к экономии электроэнергии, устране

нию ее бесполезных потерь. 
Все разнообразные приборы, устройства и системы, нс· 

пользующие электрическую энергию, невозможно правнль~ 

но конструировать, производить и эксплуатировать без 
знания основных законов электромагнетизма, без ,умения 
качественно и количественно анализировать различные ре

жимы, проводить необходимые расчеты, без навыков пра
вильного применения электрических и магнитных величин 

и их измерения с помощью измерительной аппаратуры и 
измерительных систем. 

В настоящее время из электротехники в широком смыс
ле развились в достаточно самостоятельные отрасли науки 

и техники радиотехника, телевидение, электроника, авто· 

матика, электронная вычислительная техника и т. д. Эти 
отрасли науки и техники наряду со своими, информацион
но специфическими методами и моделями в полной мере 
опираются на теоретические основы электротехники - фун
дамент знаний, представлений и методов качественного и 
количественного анализа электромагнитных явлений и 
электромагнитных процессов во всех устройствах, где они 
имеют место. 

Предмет «Теоретические основы электротехники» 
(ТОЭ) опирается на курсы физики и математики и вклю
чает изучение принципов устройства и работы приборов, 
машин, аппаратов, использующих электромагнитную энер

гию, а также соотношений между электрическими и маг
нитными величинами, методов расчета и анализа электро

магнитных процессов. 

Чтобы понять, изучить и использовать электромагнит
ные явления и процессы, происходящие в технических уст· 

ройст~ах, имеется только один путь - разработать их на
учное описание, т. е. создать модель этих процессов: не 

очень простую - иначе можно опустить важные, сущест

венные стороны изучаемых процессов, и не чересчур слож

ную - иначе модель нельзя будет исследовать. 
В настоящее время для анализа электромагнитных яв

лений: и процессов в технических устройствах используют
ся две основные модели: электрические цепи и электромаг

нитное поле. Соответственно этим двум моделям курс ТОЭ 
!fакже условно разделяют на две части: теория электричес

ких и магнитных цепей и теория электромагнитного поля. 
В теории электрических и магнитных цепей электромаг
нитные процессы считаются сосред9точенными в отдель

ных цепях и элементах этих цепей и количественно описы-
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ваются с помощью понятий электродвижущей силы, тока и 
напряжения. 

В теории электромагнитного поля изучаются электро· 
магнитные процессы, распределенные в рассматриваемом 

пространстве и описываемые с помощью понятий: напря· 
женность электрического поля, магнитная индукция, отно· 

сителъные диэлектрическая и магнитная проницаемости. 

При изучении теории электромагнитных процессов всег· 
да необходимо иметь в виду ее материалистическо-диалек· 
тнческий характер. Во-первых, теория электромагнитных 
процессов объективна, ее знание и использование позволя· 
ют совершенствовать приборы, устройства и системы, нс· 
пользующие электромагнитные явления, и правильно их 

эксплуатировать. 

Во-вторых, отдельные законы электромагнетизма отно· 
сительны, справедливы лишь в определенной области,, при 
определенных условиях и ограничениях; при использова· 

нии законов и соотношений необходимо учитывать эти ус· 
ловия, ограничения и допустимые области. 

Многие электрические и магнитные параметры: элект· 
рический ток, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, магнитный поток, емкость, индуктивность 
и т. д. - на заре развития электромагнетизма получили 

свое название из цаивных, но весьма понят11ых побуждений 
свести неизвестные, вновь открытые явления к хорошо 

изученным понятиям и представлениям, заимствованным 

из механики, к наглядным гидравлическим аналогам. Со· 
временное состояние науки об электромагнетизме далеко 
ушло от первоначальных понятий и представлений и опи· 
рается на теорию относительности Эйнштейна, квантовую 
электродинамику и их след~твия, широко использует мате· 

матические модели. 

Твердое усвоение понятий, законов и умение пользо
ваться ими достигается только в результате решения задач, 

проведения необходимых численных расчетов, качествен· 
ного и количественного анализа режимов в электричес1{ИХ: 
цепях. Поэтому наряду с разбором решенных задач, прив~
денных в ходе изложения материала, необходимо проре
шать задачи, помещенные в конце параграфов, или из ре· 
комендованных преподавателем задачников. Другой не ме
нее, а возможно, и более важной стороной является необ· 
ходимость овладения навыками экспериментального ана· 

лиза и исследования электрических · процессов, ум~нием 
правильно и творчески использовать электроизмерительную 

аппаратуру и приборы. 
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Правильно поставленный эксперимент, .умелое исполь. 
зованне взаимно дополняющих измерительных приборов, 
анализ экспериментальных данных, их обработка и осмыс
ливание на основе изученных законов в большой степени 
обеспечивают усвоение предмета и дают возможность пра
вильного и творческого применения его законов и соотно

шений и для последующего изучения технических специ
а.Льных дисциплин, и для практической работы на 
современном производстве. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗА.КОНЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕА 

t.t. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 06 ЭЯЕКТРОМАГНИТНЫХ ЯВЛЕНИЯХ 

а) Электрические и магнитные величины. Для количест
венного и качественного описания электромагнитных явле

ний применяются электрические и магнитные величины: за
ряд, ток, напряжение, сопротивление, емкость, индуктив-

ность, магнитный поток, магнитная индукция и др. 
Эти 11еличины объективно и всеобъемлюще описывают 

электром&rнитные явления и процессы, обеспечивают вы
полнение необходимых теоретических анализов и числен
ных расчетов, могут надежно и с необходимой точностью 
определяться экспериментально (с помощью измеритель· 
ных приборов). 

l(ак известно из курса физики, все электрические и маг
нитные величины однозначно и непротиворечиво могут быть 
математически выражены только через четыре исходные: 

длину l, время t, энергию и электрический заряд, а также 
через дополнительную величину - угол. Необходимость и 
целесообразность положить· вышеперечисленные величины 
в основу определения всех других вызвана их фундамен
тальными свойствами: существованием материи в про· 
странстве и во времени, а также свойствами сохранения 
заряда и энергии . 

. б) Единицы физических величин. Для количественного 
описания электрических и магн·итных величин используют· 
ся их единицы. В настоящее время совокупность всех еди· 
ниц физических величин, подлежащих обязательному ис· 
пользованию в науке, технике и производстве, установлена 

международной системой СИ. Обязательность ее при мене· 
ния в СССР и других странах социалистического содру" 
жества определена стандартом СЭВ 1052-78 «Метрология. 
Единицы физических величин». 
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В этом стандарте исходными (основными) являются 
единицы: длины [м- метр], времени [с-секунда], массы 
[кг- килограмм], электрического тока [А- ампер] и еще 
трех единиц, относящихся к тепловым, световым явлениям 

и измерению количества вещества. 

Все остальные единицы физических величин выражают
ся через основные и дополнительную~ единицу угловой ве
личины (угол)-[ рад - радиан]. 

Для обеспечения точности исполь'зуемых в технике из
мерительных приборов и установок единицы измерения ос
новных величин воспроизводятся с максимально возмож

ной точностью посредством эталонов. 
в) Электрическая (электромагнитная) энергия. У всех 

видов физического взаимодействия, движения, изменения 
материи (всех тел, частиц и полей материального мира) 
имеется общая количественная мера - энергия. Понятие 
энергии связывает воедино все явления физической при
роды. 

В соответствии с единством электрических и магнитных 
явлений энергию электромагнитных взаимодействий назы
вают энергией электромагнитного поля или просто электро
магнитной энергией. Если две составляющие поля рассмат
ривают раздельно, то говорят об энергии электрического 
или магнитного поля. 

· При описании электромагнитных 'процессов электриче
скими цепями по т.радиции используется термин электриче

ская энергия. В электротехнике, электроснабжеюrи и дру
гих отраслях техники для сокращения используется термин 

электроэнергия. 

Энергия обозначается буквой w ( W) * и измеряется в 
джоулях (Дж). 

При любых физических процессах соблюдается закон 
сохранения и превращения энергии. На основе этого зако
на анализируются методы получения электрической энер
гии из других ее видов в соответствующих устройствах, на
зываемых источниками электрической энергии (электрома
шинные генераторы, магнитогидродинамические генерато

ры, аккумуляторы и т. п.). 
Закон сохранения и превращения энергии лежит в осно

ве анализа методов преобразования электрической энергии 

* В соответствии с ГОСТ 1494·77 «Электротехника .. Буквенные 
обозначения основных величин:. электрические величины, являющиеся 
фунЮJ.иями времени и называемые мгновенными значениями, обоэиача. 
ются строчными буквами: w(t), q(t), u(t), p(t), e(t), i(t). 

Электр!fческие величины, имеющие постоянные значения, обознача
ются прописными буквами: W, Q, Um, Р, Е, lo и т. д, 
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Рис. 1.1 

в другие виды: механическую (вращения), 
тепловую (нагрева), световую (излучения) 
и т. п. 

Следствием этого закона является один 
из фундаментальных законов Кирхгофа -
о напряжениях и ЭДС в замкнутом конту
ре электрической цеnи. 

г) Электрический заряд. Если энергия 
является универсальной физической вели

чиной, единой для всего материального мира, для всех ег<;» 
взаимодействий, то электрический заряд является специфи• 
ческой физической величиной, проявляющейся только при 
электромагнитных взаимодействиях, явлениях и процессах. 
Элементарными носителями электриЧеского заряда являют
ся электроны и протоны (заряд электрона принят отрица
тельным, а протона положительным). На современном эта
пе развития науки не обнаружены методы дробления, раз
деления или уменьшения элементарного заряда электрона 

(или равного ему по модулю заряда протона). У всех ато
мов элементов таблицы Менделеева число протонов равно 
числу электронов. У атома водорода, имеющего один элек
трон, ядро состоит из одного протона (рис. 1.1). 

Электрические заряды обозначаются буквой q ( Q) и из· 
меряются в кулонах (Кл). Элементарный заряд электрона 
равен -l,6· l0-19 Кл. · 

Для зарядов справедлив закон сохранения: алгебраиче
ская сумма электрических зарядов тел (элементов) и 
частиц, составляющих замкнутую систему, остается по

стоянной при .любых взаимодействиях тел и частиц этой 
системы друг о другом. 

Подчеркнем, что этот закон сохранения заряда сформу
лирован и справедлив для замкнутой системы заряженных 
тел и частиц, т. е. такой системы, которая не взаимодейст
вует ни с какими телами или частицами, не входящими в 

рассматриваемую совокупность тел и частиц. 

Атомы, молекулы и состоящие из них тела вследствие 
большой интенсивности взаимодействия противоположных 
по знаку зарядов обычно являются электрически нейтраль
ными - противоположные заряды элементарных частиц 

этих тел взаимно скомпенснроваиы (рис. 1.1). Для разде
ления зарядов, ликвидации электрической нейтральности 
тел или молекул необходимо затратить какую-то энергию. 
Поэтому в источниках электрической энерl'ии реализуется 
один из методов выделения заряженных частиц из электри· 

чески нейтрального соединения (атома, молекулы). 

12 



Рассмотрим один из способов получения электрической 
энергии, основанный на разделении зарядов, и проверим 
выполнение при этом закона сохранения зарядов. 

Пример 1.1. В широко распространенных в технике устройствах
аккумупяторах используется раздмение нейтральных мопекуп на про· 

тивопопожно заряженные ионы, сопровождающееся выделением эпек· 

трической энергии. Это разделение происходит при химических реакциях 
специально подбираемых компонентов: свинцовых (кислотные акку· 
мупяторы), кадмнево-никепевых, серебряно-цинковых (щелочные акку

муляторы) и т. п. Запасенная при заряде свинцового аккумулятора 

зпектрнческая энергия расходуется, если к его выводам присоединить 

приемник (например, электрическую пампу, рис. 1.2, а). 
Выделение электрической: энергии происходит при химической ре· 

акции, в которой участвуют исходные компоненты положительной: 

(РЬО2) и отрицательной (РЬ) пластин, а также электролита (H2S04): 

Рьо. + 2HaS04 + РЬ-+РЬSО4 + 2н.о + PbS04. 

В образованной замкнутой системе общее копнчество зпектриче· 
ских зарядов остается постоянным и, несмотря на концентрацию поnо• 

жительных зарядов на одной ·из пластин аккумуJ1ятора, а отрицатель· 

ных на другой, алгебраическая сумма зарядов в системе равна нупю 

и накопления зарядов на пластинах не происходит. Необходимое дпя 

выработки электрической энергии непрерывное разделение на попоЖи· 
тельно и отрицательно заряженные ионы при химических реакциях, 

происходящее внутри аккумулятора, компенсируется движением _тако· 

ro же количества зарядов во внешней части схемы с приемником, обра· 
зуя замкнутый контур циркуляции (рис. 1.2, а) с нейтрализацией Заря· 
дов на положительной пластине. 

В схемах электрооборудования аккумулятор дается условным обо· 

значением, приведенным на рис. 1.2, б. 

Рис. 1.2 
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,ц) ЗJ1ектрнчесхий ток. Уменьшение ил11 увеличение за· 
рядов, т. е. скорость изменения зарядов во времени, харак· 

теризуется электрическим током. · 
Электрич.еский ток - производная от заряда по време

ни, скорость его изменения. Электрический ток обозначает· 
ся буквой i (/) и измеряется в амперах (А): 

•, 

l == dqldt. (1.1) 

Токи, являющиеся функциями времени, называются пе· 
ременными и обозначаются малыми буквами: i=i(t). Их 
мгновенные значения зависят от текущего времени t. Они 
задаются или математическими выражениями (например, 
синусоидальный ток i (t) =lm &in rot), или временными гра· 
фиками (график синусоиды). 

Если мгновенное значение тока постоянно в любой мо· 
мент времени t, то такие токи называются постоянными и 
обозначаются прописными буквами /, Вышесказанное отно· 
сится и к другим электрическим величинам: напряжению, 

ЭДС, мощности, энергии. 
Для измерения электрического тока применяются при· 

, боры - амперметры, включаемые последовательно с изме
ряемым током (рис. 1.3). Для изменения тока приемника 
lnp в схему включен реостат. При изменении тока изменя
ется и энергия, потребляемая лампой (накал нити и ее 
свет). 

Электрический ток (поток электрической энергии) на 
схемах обозначается стрелкой, поставленной на проводе 
(линии электропередачи). 

В соответствии с законом сохранения зарядов путь тока 
всегда замкнут (см. рис. 1.2). 

Таким образом, изменение электрического заряда -
электрический ток - орган.ич.ески связано с выделением 
или поглощением энергии - потоком электромагнитн.оа 
энергии. 

е) Носители злектромаrиитиой зиерrии. Электромагнит
ная мощность. Электромагнитная энергия, выделяемая в 

Рис. 1.3 Рис. 1.4 
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результате разнообразнейших процессов, связанных с изме
нением зарядов, распространяется в пространстве со ско

ростью носителей электромагнитной энергии. Устано:влено, 
что носители электромагнитной энергии - фотоны имеют в 
пустоте максимальную скорость распространения, равную 

скорости света 300 ООО км/с. К.аждыа фотон характеризу
ется определенным количеством (квантом) энергии и, со
гласно теории относительности, не обладает свойством мас
сы (другими словами, имеет массу покоя, равную нулю). 

Благодаря громадной скорости фотонов, потоки элек
тромагнитной энергии практически мгновенно доставляются 
от источников к потребителям на любые расстояния в пре
делах земных континентов. 

Производство электрической энергии и ее потребление 
характеризуются мощностью._. 

Электромагнитная мощность есть производная от элек
тромагнитной энергии по времени, т. е. скорость ее измене
ния. 

Мощность обозначается буквой р (Р) и измеряется в 
ваттах [Вт]= (Дж/с]: 

р (t) = dw/dt. ( 1.2) 
Мощность измеряется ваттметрами, которые включа

ются по схеме, .показанной на рис. 1.4. Более подробно 
обоснование схемы включения ваттметра рассматривается 
ниже (на рис. 1.6). Мощность приемников всегда положи
тельна:, PnP >О. 

От каких величин зависит мощность? Чтобы ответить 
на этот вопрос, будем включать в схему на рис. 1.4 лампоч
ки с разной силой света. Поддержива_я реостатом ток 1 пр 
одинаковым, мы увидим по ваттметру, что, несмотря на 

одинаковый ток, лампочки имеют разную мощность потреб
ления электрической энергии. Следовательно, для расчета 
или измерения мощности знание или измерение только 

тока недостаточно. Необходима еще одна электрическая ве· 
личина, учитывающая разное «удельное электрическое уси

лие», «электрическое напряжение», «прикладываемое» к 

приемникам с различной мощностью при одинаковом токе 
(например, при токе 1 А). 

ж) Электрическое напряжение, Для характеристики ка
чественной связи между мощностью и током, а также для 
определения количественного соотношения между мощ

ностью и током используется физическая величина - элек
трическое напряжение. 

Электрическое напряжение равно отношению электри
ческой мощности (скорости поглощения электромагнитной 
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энергии, ее преобразования в другие виды энергии) к элек· 
трическому току. 

Напряжение обозначается буквой и ( V) и измеряется в 
волътах [В]= [Вт/А]: 

и (t) = р (t)ll (t). ( 1.3) 

На схемах напряжение обозначается стрелкой (рис. 
1.5), расположенной рядом с приемником энергии и на
правленной согласно с направлением тока, т. е. от большего 
потенциала к меньшему. . 

Для анализа и измерения электрического напряжения 
применяются осциллографы и вольтметры. Они включают
ся в схему одинаково: к выводам приемника или источника 

электрической энергии. Как видно нз анализа схем вклю
чения амперметра (см. рис. 1.3) и вольтметра (рис. 1.5), 
мощность электролампы может быть определена из ( 1.3). 
произведением показаний этих приборов Рпр= Ипр/пр. 
Ваттметр, имеющий обе обмотки (и тока, и напряжения), 
измеряет мощность непосредственно (рис. 1.6). На схеме 
ваттметра его тонкая многовитковая обмотка напряжения 
включена как вольтметр, а толстая маловитковая обмотка 
тока - как амперметр. 

Для обеспечения правильной: полярности включения 
ваттметра зажимы его двух обмоток, подсоединяемых к од
ной точке в схеме, обозначены звездочками. 

Заметим, что в начальном периоде развития учения об 
электромагнетизме основным объектом изучения были 
электрические поля, образованные неизменными заряда
ми. Для таких электрических полей электрическое напря
жение в физике определено как отношение работы, затра
чиваемой на перемещение заряда· в электрическом поле, к 
величине этого заряда. Это определение напряжения по 
единицам измерения целиком соответствует соотношению 

( 1.3), а по физическому содержанию является следствием 
соотношения ( 1.3). 

+ 
j' 
1 

...1.-

16 

Рис. 1.5 Рис. 1.6 Рис. 1.7 



з) Модели злектромаr· 
нитных взаимодействий. 
Все разнообразные и свя· 
заниые друг с другом 

электромагнитные про· 

цессы подчиняются опре· 

деленным закономерно· 

стям, количественным со

отношениям, которые мо

жно описать математиче

скими уравнениями .. Ос
новные понятия, физиче
ские величины и соотно· 

dL 
v"-dt 

Рис. 1.8 

шения между ними, являющиеся в их совокупности ступе· 

нями познания, описание.м, отображением объективного 
МИJ?З, в теории познания называются· моделями. 

Модель - мысленно представляемая или материально 
реализованная система, которая, отображая или воспроиз
водя объект исследования, способна \fЭамещать» его так, 
что ее изучение дает новую информацию об этом об'llекте 
исследования. 

Математические и физические модели, отображения ма
rериальных процессов относительны, справедливы лишь в 

определенных условиях и пределах, однако в этих условиях 

справедливости они правильно описывают, отображают ма
териальный мир. Модели являются расчетным аппаратом 
цля качественного и количественного анализа электриче

ских цепей, проектирования и эксплуатации устройств и 
систем, использующих электромагнитную энергию. 

Примером физической модели является ядерная модель 
атома, предложенная Резерфордом и изучаемая в курсе 
физики. На рис. 1.7 показана ядерная модель атома алю
миния, обладающего электропроводностью благодаря на· 
личию в наружном «валентном:. слое трех электронов. 

Другим примером достаточно простой и грубой физиче
ской модели является модель электропроводности метал
.лов, основанная на представлении об «электронном газе:. и 
также изучаемая в курсе физики. 

Простейшим примером математической модели, опнсы· 
вающей взаимосвязь электрических величин, является схе· 
ма, иллюстрирующая последовательность определения i, 
р, и (рис. 1.8}. Для полноты и наглядности эта схема· до· 
полнена известным нз физики определением линейной ско
рости v=dl/dt и силы F=dw/dl на основе четырех основ· 
ных величин. 
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При последующем изложении электрические и магнит
ные величины по возможности будут определяться либо 
через четыре основные: l, t, w, q, либо через величины, при
веденные на рис. 1.8. 

На современном этапе классического учения об элек
тромагнетизме основной рабочей моделью является разра
ботанное Максвеллом представление об электромагнитных 
взаимодействиях посредством электромагнитного поля, по
нятие о котором было дано в курсе физики. Электромаг
нитное поле в классической электродинамике представля
ется и описывается непрерывным распределением в 

пространстве и электромагнитными колебаниями, а в кванто
вой электродинамике фотонами - дискретными квантами 
энергии, распространяющимися в пространстве со ско

ростью света. 

При постоянных электрических зарядах электромагнит
ное поле представляется моделью электростатического по

ля. При постоянных электрических токах электромагнитное 
поле представляется моделью стационарного магнитного 

поля. 

К.онтрольные вопросы 

1. Определить временную функцию тока конденсатора, еспи его за· 
ряд изменяется во времени по сnедующей зависимости: 

а) q (t) == 0,021, Кл; 
б) q (t} = 0,001 sin (lOOOt + 30°), Кл; 
в) q = 0,0001, Кл. 

2. Сколько стоит 1 МДж электрической энергии, если 1 кВт·ч сто
ит 4 коп.? 

3. Определить ток автомобильной лампочки (рис. 1.2), если выход
ное напряжение автомобильного аккумулятора равно 12 В, а мощность 
лампочки равна: а} 45 Вт, б} 21 Вт, в) 3 Вт. 

4. Включите ваттметр, предназначенный для измерения мощности 
аккумулятора, в схему, изображенную на рис. 1.4. 

t.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ПРОВОДИМОСТЬ 

а) Электропроводность материалов. Свойство вещества 
проводить под действием не изменяющегося во времени 
электрического поля не изменяющийся во времени электри
ческий ток называется электропроводностью. 

Вещества, обладающие электропроводностью, называ
ются проводниками, 
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1\ ним относятся металлы: медь~ серебро, алюминий, 
железо и их сплавы. 

В~щества, не обладающие. электропроводностью, назы
ваются диэлектриками. Ими является большое количество 
различных неорганических и органических материалов. 

В последнее время все большее применение находят ве
щества, по своим электрическим свой<;твам не являющиеся 
ни проводниками, ни диэлектриками. К ним относится 
большая группа полупроводниковых материалов с сильной 
зависимостью электропроводности от внешних факторов 
(температуры, электрического поля, света и т. д.).. 

В современной технике значительное внимание уделяет
ся различным веществам: газам, коллоидным растворам, 

твердым пленкам и т. п., электропроводность которых за

висит и от· внешних условий (температуры, давления, элек
трических и магнитных полей и т. n.). 

Интенсивно изучается и внедряется в технику и сверх· 
проводимость - способность проводить ток без потерь, т. е. 
полное отсутствие сопротивления проводника. Она обнару
жена у ряда веществ при температуре, близкой к абсолют
ному нулю. Интересно, что у лучших проводников (медь, 
серебро, золото) сверхпроводимость· пока не обнаружена, 
зато у таких веществ, как ниобий, свинец, лантан. сверх
проводимость наступает уже при температурах на 5-8 К 
больше температуры абсолютного нуля. 

б) Электрическое сопротивление. У проводников потери 
электрической энергии при постоянном токе относительно 
невелики. 

Для качественной и количественной характеристики 
электропроводности используется физическая величина -
электрическое сопротивление. 

Электрическое сопротивление проводника определяется 
как отношение мощности потерь электромагнитной энергии 
в нем к квадрату электрического тока 

R = р (t)li2 (t). ( 1.4а) 

При постоянном токе 

R:::: Р/12 • (1.4б) 

На практике более удобно выражать сопротивление через 
напряжение. Используя соотношение ( 1.3), получаем: 

R = p/i2 = ui/i-z = u/i. (1.5а) 

При постоянном токе 

R = Ull. (1.5б) 
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Электрическое сопротив.ление есть отношение постоян
ного напряжения на отрезке проводника к постоянному то" 
ку в нем. 

Сопротивление обозначается буквой R и Измеряется в 
омах (Ом]. Электрическое сопротивление характеризует 
процесс безвозвратного преобразования электромагнитной 
энергии в другие виды (в основном, в теплоту) и в общем 
случае является параметром, зависящим от тока (напря· 
жения).'. 

Пример 1.2. В схеме (см. рис. 1.3) преобразование электрической 
энергии в теплоту при нагреве нити накала в электрической лампе мож· 

но характеризовать ее электрическим сопротивлением. 

Это сопротивление можно экспериментально определить двумя спо· 

собами. Во-первых, измеряя ток (см. рис. 1.3) и мощность (см. рис. 1.4) 
лампы. Тогда R.=P/12• Во-вторых, измеряя ток лампы и ее напряжение 

(см, рис. 1.5). Тогда R=U/l. 
Сопротивление лампы можно рассчитать по ее паспортным данным~ 

мощности и напряжению. Действительно, умножив числитель и знаме

натель R=Vfl на U, получим: R=VU/IU,;,.U2/P. Так, если P==lOO Вт, 
а V=220 В, то 

R. = U2/P = 220·220/100 = 484 Ом. 

Такое сопротивление имеет лампа в заданном режиме (при данном 

напряжении). При других напряжениях сопротивление лампы будет 

другим, особенно резко оно уменьшается в холодном состоянии. 

в) Закон Ома. Немецкий физик Ом, проводя экспери· 
менты и измеряя токи проводников при различных напря· 

жениях, пришел к выводу, что их сопротивление R не за
висит от приложенного напряжения и является постоянной 
величиной. 

Постоянн.ое электрическое наnр.fl,жение для проводников 
прямо пропорционально постоянному электрическому току: 

U = Rl, где R = U/l = const. (1.6) 
Это экспериментальное соотношение, впервые открытое 

Омом для проводников, получило название закона Ома. 
Как было установо11ено позже, постоянство сопротивле· 

ния вне зависимости от приложенного напряжения являет• 

ся свойством относительным, справедливым только для оп· 
ределенных материалов и только в определенном, достаточ· 

но ограниченном диапазоне токов и напряжений. Поэтому 
прямая пропорциональная зависимость ( 1.6), т. е. закон 
Ома, является относительной и имеет ограниченную об· 
ласть существования, а соотношение (1.5а) является уни· 
версальным, справедливым для любых электромагнитных 
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процессов только с потерями элек· 

трической энергии, беЗ ее накопле· 
ния. 

В частных случаях (для специ
ально изготавливаемых металличе

ских проводников) сопротивление 
постоянно и обеспечивает прямую 
пропорциональную зависимость 

( 1.6). при вариациях (изменениях): 
тока или напряжения. Такое_сопро
тивление называется линейным и на 
прямоугольником (рис. 1.9, а). 

.,.. 
1 

.J... 
R 

Рис. 1.9 

схемах обозначается 

Пример t.З. Для проверки выполнения закона Ома для элемента с 

сопротивлением R соберем схему (рис. 1.9, б), где вольтметр подкnю· 
чен к зажимам исследуемого элемента, амперметр последовательно с 

ним, а реостат служит для регулирования· тока в схеме. Изменяя по· 

ложение движка реостата, будем изменять ток элемента и измерять 

его значения: 11, 12, / 8". Одновременно измеряя напряжение на элемен· 
те: U1,·U2, U3 .",можно рассчйтать его сопротивления. , 
Если R=V1/11=UJ12=V3/13=".= const, то для этого элемента закон 
Ома выполняется, а его сопротивJ]ение является линейным. 

r) Резисторы. Для практической реализации свойства, 
параметра линейного сопротивления промышленность изго
тавливает специальные детали - резисторы (рис. 1.10)'. 
Линейные нерегулируемые резисторы характеризуются дву
мя параметрами: номинальным значением сопротивления 

(с определенным допуском в процентах) и максимальным 
значением мощности рассеяния (мощности, до которой 
резистор не изменяет своих электрических свойств и сохра· 
няет. постоянным значение сопротивления). Указанные па-

Рис. 1.10 
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Рис. 1.11 

раметры приводятся на корпусе 

резисторов (рис. 1.10,а). Для 
различных целей изготавливают
ся резисторы в огромном диапазо

не номинальных сопротнвлений
от сотых долей ома до десятков и 
сотен мегаом. При необходимости 
регулировать сопротивление ис

пользуются резисторы, сопротив

ление которых может быть плав
но или дискретно изменено в оп

ределенных пределах с помощью 

специального органа регулирования (рис. 1.10, б)', 
Пример 1.4. Линейный резистор с номинальным сопротивлением 

R.= 100 Ом имеет допустимую мощность рассеяния Р= 1 Вт. Опреде· 
лить ток и напряжение, соответствующие этой мощности. 

Р .е w е ни е. При постоянном токе 1 и напряжение U резистора 
постоянно. 

Согласно формуле (1.4) определяем номинальный ток резистора 

1= VPIR=Y J/100=0,1 А. 
Так как резистор является лин~йным, то напряжение можно опре· 

делить по закону Ома (1.6) 

U == RI = 100·0, 1 = 10 В. 
Вольт-амперная характеристика этого линейного резистора построе· 

на на рис. 1.11 (график 2) по двум точкам: началу координат (при /
=0 также U=O) и точке с координатами U=IO В, /=0,1 А, соответ· 
ствующей заданному ре.жиму. 

д) Зависимость сопротивления от температуры. Как по
казали многочисленные эксперим~нты, сопротивление про· 

водников изменяется в зависимости от температуры. Для 
многих металлов эта зависимость носит линейный .характер 

R (t) = .Ro [1 + ct (t - t0)], ( 1. 7) 
где R0- сопротивление проводника при температуре t0 ; 

а - коэффициент, называемый температурным коэффици
ентом сопротивления. 

В электротехнике используется большая группа метал· 
лических сплавов (манганин, константан), имеющих очень 
малое значение коэффициента а. Это обеспечивает посто
янство электрического сопротивления проводников изэтих 

сплавов в достаточно широком рабочем диапазоне темпе
ратур (до 100 °С и больше). Линейная зависимость сопро
тивления от температуры справедлива в ограниченном дна· 
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па::юне температур. При очень больших или очень малых 
температурах линейный характер этой зависимости нару· 
шается. 

е) Электрическая проводимость. Величина, обратная 
сопротивлению, называется электрической проводимостью. 

Проводимость обозначается буквой G и измеряется в 

сименсах [См] = ( ~м 1 = [ ~} .· · 

G = l/R =//И. (1.8) 

Проводимость характеризует электропроводность про
.водников: чем больше проводимость, тем лучше электро
проводность. Если проводимость постоянна, то формула 
( 1.8) является одной из форм математической записи за
кона Ома - прямой пропорциональной завис.имости между 
током и напряжением. 

ж) Удельные влектрические сопротивление и проводи
мость. Сопротивление проводника зависит от его геометри
ческих размеров: его длины и площади поперечного сече-

ния. . 
Для однородных проводников линейное сопротивление 

прямо пропорционально длине и обратно пропорционально 
площади их поперечного сечения: 

R = p//S, (1.9) 

rде. l - длина проводника; S - площадь поперечного сече
ния (S =const по всей длине); р - удельное сопротивление, 
характеризующее электропроводность данного металла. 

Удельная проводимость есть величина, обратная удель
ному сопротивлению: 

у= 1/р, ( 1.10) 
Удельное сопротивление (проводимость) характеризует 

материал проводника - его сопротивление (проводимость), 
приходящееся на «элементарный отрезок» проводника с 
длиной l;::: 1 м и поперечным сечением 1 м2 • В справочниках 
приводится удельное сопротивление или удельная проводи

мость материалов. 

з) Применение металлов с различной удельной проводи
мостью. Металлы с наибольшей удельной проводимостью 
используются для устройств, предназначенных для переда
чи электрической энергии или создания магнитного поля с 
наименьшими потерями (линии и кабели электропередач, 
обмотки трансформаторов и электрических машин и т. п.)" 
В качестве таких металлов в основном используются медь 

23 



и алюминий; для некоторых, особо ответственных и преци
зионных устройств иногда используются серебро, золото и 
платина (контакты маломощных переключателей и реле, 
гибкие токоподводы, функциональные потенциометры 
и т. п.). 

Сплавы с наибольшим удельным сопротивлением исполь· 
зуются для устройств, предназначенных для преобразова· 
ния электроэнергии в теплоту (электронагреватели, элек
троплитки, электроутюги и т. п.). В качестве таких сплавов 
используются нихром, мегарнп, никелин, константан, ман

ганин и др. Из константана и манганина, имеющих к. тому 
же очень малый температурный коэффициент сопротивле· 
ния, изготовляются эталонные образцовые резисторы, со
противление которых изменяется в очень малых пределах в 

большом диапазоне изменения температур. 
к) Плотность электрического тока. В однородном про

воднике при постоянной площади его поперечного сечения 
плотность электрического тока J равна отношению постоян
ного электрического тока / к площади поперечного сече
ния S, т. е. 

J = Ils {1.11) 
Плотность измеряется в амперах на квадратный метр 

[А/м2J. 
В справочниках приводятся предельно допустимые плот

ности тока для различных типовых. конструкций (линий 
электропередач, трансформаторов, электрических машин н т.п.) 
с учетом условий охлаждения обмоток и проводников с током, 
что позволяет выбирать такие сочетания проводников, 
чтобы обеспечивать р~щиональное, экономичное использо
вание дефицитных металлов: меди, алюминия и других. 

Пример 1.5. Для нагревательного мемеита электрического утюга 
с мощностью Р-400 Вт и напряжением и-220 В используется сталь· 

пая проволока длиной 1-10 м. 
Определить сечение проволоки и плотность тока, если удельное со· 

nротивление материала проволоки в rорячем сосtоянии Р•О,2~ 
х10-в Ом·м. 

Решение. Определим ток и сопротивление нагревательного еле" 

мента. Согласно (1.3) ток 
1 = P/U == 400/220 = 1182 А, 

а сопротивление 
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R-U/I = и•/р = 2201/400 == 121 Ом. 

Тогда площадь поперечного сечения из (1.9) 

pl О,2·10-8 ·10 
S = R = 121·10-е = 0.0165 w•, 



а плотность тока из ( 1.11) 

J=l/S= 1,82/0,0165= 110 А/мм". 

Контрольные вопросы 
1. Напряжение линейного резистора равно 10 В, а его БАХ зада· 

на графиком З (рис. 1.11). 
Определить ток и мощность рассеяния этоrо резистора. 
2. Линейный резистор имеет мощность 0,5 Вт, а его БАХ задана 

графиком 1 (рис. 1.11). 
Определить ток и напряжение, соответствующие этой мощности. 

З. На рис. 1.11 заданы БАХ трех линейных резисторов. Определить 
проводимости этих резисторов и сравнить результаты. 

4. Во сколько раз изменится диаметр проволоки и плотность тока, 
если при тех же условиях, что в примере 1.5, изменится только мощ. 
ность Р= 1000 Вт? 

5. Как изменится длина проволоки нагревательного элемента (при· 
мер 1.5), если при том. же сечении будет использована проволока: а) 

из никелина (Риик-О,4·10-8 Ом·м), б) нихрома (Рнах""'1,1·10-60м·м)? 
6. Образцовый резистор с номинальным (при 20 °С) сопротивлени· 

ем 100 Ом намотан: а) из никелиновой (а=З· IО-' к-•) и б) из манга· 

ииновой (а== 15· 10-6 к- 1 ) проволоки. Сравнить абсолютное и ОТНОСИ· 
тельное (в процентах) изменения сопротивления при изменении темпе. 
ратуры резйсторов .QT 20 до 60 °С. 

t • .J. ИСТОЧНИКИ И ПРИЕМНИКИ ЭПЕКТРИЧЕСКОА ЭНЕРfИИ 

а) Э.лектродвижущая . си.ла источника энергии. Для 
производства электроэнергии в системах электроснабжения 
используются тепловые (ТЭС), атомные (АЭС), гндроэлек-
1·ростанции (ГЭС) и другие устройства (табл. 1.1). В этих 
устройствах электрическая энергия вырабатывается под 
воздействием различных процессов неэлектромагнитного 
характера (табл. 1.1). Интенсивность физических процес
сов, в результате которых производится электрическая· 

энергия, описывается и характеризуется так называемыми 

«сторонними силами:. или полями (в том смысле, что они 
неэлектромагнитные). 

Способность сторонних сил и сторонних полей выраба
тывать электрическую энергию и вызывать электрический 
ток количественно характеризуется электродвижущей си
лой. 

Электродвижущая сила (ЭДС) равна отношению элек
трической мощности источника к его току 

е (t) = р (t)/i(t), ( 1.12а) 
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llpи постоянном токе 

Е =PII. (1.126) 
Формула ( l.l2a), определяющая ЭДС, аналогична ра

нее рассмотренной формуле ( 1.3), определяющей напряже
ние, что говорит об одинаковых единицах этих величин 
(измеряются в вольтах). 

Электрическое напряжение .и ЭДС характеризуют про
тивоположные але"тричес"ие процессы: положительномg 

напряжению соответствует процесс преобразования элек
трической энергии в дру-гие виды энергии, а положите.льноа 
ЭДС соответствует процесс производства электрической 
энергии из других видов анергии. 

В начальный период развития физики основными нс· 
точниками электрической энергии были химические - галь
ванические элементы и аккуму~~торы (см. рис. 1.2), в ко
торых электрическая энергия ·получалась за счет химиче
ских реакций и связанных с ними перемещений заряжен
ных частиц - ионов от одного полюса элемента к другому 

полюсу. Для таких источников ЭДС определялась в физике 
как отношение работы сторонних сил Ас:тор по перемещению 
положительного заряда от отрицательного полюса источни· 

ка к положительному к заряду Q: 

Е = Астор/Q. 
Это определение целиком соответствует формуле 

( 1.12а), но в электротехнике используется гораздо реже. 
б) Характеристика источников электрической анергии. 

Лри всем разнообразии принципа работы и конструкций: 
источников энергии (табл. 1.1) они характеризуются об· 
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щим свойством- производят эле·ктрическую энергию. 
Поэтому их можно характеризовать электрической мощ
ностью, т. е. совокупностью двух величин: ЭДС и электри· 
ческого тока. Действительно, нз (1.12) имеем p=ei. 

Так как производство электроэнергии и ее потребле· 
ние - это единый процесс, то источник вырабатывает в лю· 
бой, текущий момент времени ровно столько энергии, сколь· 
ко ее потребляет приемник. Проследим эту взаимосвязь на 
схеме (рис. 1.12), где поочередно подключаются приемники 
энергии к источнику (аккумулятору) и измеряется вся1<ий 
раз мощность последнего. ~ · 

При отключенных приемниках ток в схеме отсутствует 
и мощность источника равна нулю. При включении лампы 
мощностью 25 Вт ваттметр покажет так.Же 25 Вт, при под· 
ключении лампы 100 Вт мощность источника также 100 Вт 
и т. д., т. е. при изменении нагрузки изменяется и мощ

ность источника электрической энергии. Поэтому мощность 
источников целиком определяется мощностью подключен

ных приемников электрической: энергии. Если источник от
дает электрическую энергию, то eto мощность положитель
на: Ри=Вiи>О. 

Исследуемый аккумулятор при увеличении мощности 
нагрузки сохраняет практически постоянным свое напряже· 

иве Uвыx=const, а показания амперметра увеличиваются 
пропорционально показаниям ваттметра, т. е. 1 =var при 
P=var. 

В электронике, устройствах автоматики и вычислитель
ной техники используются источники, у которых при изме
нении нагрузки ток постоянен. Например~ в схеме рис. 1.13 
такой электронный генератор Г питает соединение резисто
ров. При включении резисторов и изменении их сопротив· 
ления (в заданных пределах) показание амперметра не 
изменяется, т. е. lr=const, а показания вольтметра изменя
ются, т. е. Uвыxr::::var. 

Производство электрической энергии в источниках со-

Рнс. 1.12 Рнс. 1.13 
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провождается потерей части произведенной энергии внутри 
самого источника. Внутренние потери источника принято 
характеризовать его внутренним сопротивлением. 

Итак, нагрузка всегда определяет мощность источников, 
а ток и напряжение источника при. изменении нагрузки в 

зависимости от условий его работы могут быть постоянны· 
ми или изменяться. 

В зависимости от соотношения между внутренним со· 
противлением и сопротивлением нагрузки источники элек· 
трической энергии (рис. 1.12, 1.13) представляются либо 
источниками ЭДС, либо источниками тока. 

в) Источник ЭДС. У источника ЭДС напряжение на его 
выводах поддерживается постоянным при изменении его 
нагрузки (электрического тока) в достаточно широких пре
делах: Ивых==Е=соnst. 

Мощность источнИка ЭДС Р прямо пропорциональна то· 
ку 1 нагрузки, поэтому их отношение 

Р/1 =В= const, (1.13) 
а внутреннее сопротивление Rвт=О. 

Так, например, выходное напряжение свинцовых акку· 
муляторов при изменении тока нагрузки в достаточно ши· 

роких пределах остается постоянным. Это свидетельствует 
о том, что внутреннее сопротивление аккумулятора Rвт 
настолько мало, что падение напряжения на нем пренебре· 
жимо мало по сравнению с ЭДС Е. Следовательно, в нс· 
следуемом диапазоне тока нагрузки (сопротивления на· 
грузки) аккумулятор можно представить источником ЭДС, 
т. е. совокупностью двух его параметров: E=const и Rвт==О. 

Источники ЭДС на схемах электрических цепей изобра· 
жаются кружком со стрелкой (рис, 1.14, а). 

Энергетические возможности Источников удобно харак
теризовать их вольт-амперными (внешними) характеристи
ками (БАХ).: зависимостью напряжения на их выводах от 
тока. 
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Так как при изменении тока источника ЭДС (см. рис. 
1.12) напряжение на его выходе Uвыx=const, то ВАХ ис· 
точника ЭДС параллельна оси тока-рис. 1.14, б. Мощ
ность источника равна нулю при 1=0, т. е. при Rн_,,..оо. 
Рассмотрим пример, иллюстрирующий зависимость выход
ной мощности и энергии источника от его нагрузки. 

Пример 1.6. После рейса водитель забыл выключить освещение са• 
лона и габаритные огни автомобиля. На сколько ампер-часов разря· 

дится автомобильный аккумулятор за 20 ч? -
Р е ш е н и е, Из технического описания получим сведения, что ак- . 

кумулятор автомобиля в полностью заряженном состоянии способен от

дать сзаряд:. Q-=55 А·ч и имеет выходное напряжение 12 В. Общая 
мощность приемников: четырех габаритных огней (по 5 Вт), двух ламп 
освещения (по 5 Вт) и сигнальной лампы включения габаритных ог
ней (3 Вт) ...... равна 

Рпр=5·4+5·2+3=33 Вт. 
Представляем, аккумулятор моделью источника ЭДС (рис. 1.14), 

так как его внутреннее сопротивление много меньше, чем сопротивле

ние нагрузки (Rвт<Rв). Тогда ток разряда аккумулятора (см, рис, 

1.12) при Е= Ивыs.= 12 В 

1=Рпр/Е=33/12 = 2,75 А. 
За 20 ч аккумулятор должен отдать сэаряд:. Q=lt=2,75·20=55 А·ч, 

т. е. он полностью разрядится. 

г) Источник тока. Другой моделью источников электри
ческой энергии является источник тока. У источника то~а 
при изменении сопротивления нагрузки его ток постоянен 

(рис. 1.13). Если ток источника 1 =const, то мощность та
кого источника Pr (и равная ей мощность потребителя); 
прямо пропорциональна напряжению на выводах источни

ка U, при этом их отношение 
P1IV=l=const. (1.14) 

Такой режим (1 =const) возможен, если внутреннее сопро· 
тивление Rвт настолько больше сопротивления нагрузки Rн, 
что его можно считать бесконечно большим (по сравнению 
с сопротивлением нагрузки), т. е. Rвт~оо. 

Условное обозначение источников тока показано на 
рис. 1.15, а. В условном обозначении источника тока (раз
рыв между стрелками внутри кружка) подчеркнуто, что 
его внутреннее сопротивление считается бесконечно боль
шим. Буква / используется для обозначения тока источ
ника тока. 

Так как при изменении напряжения на выходе источни· 
ка тока (при изменении сопротивления нагрузки- рис. 
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1.13) его ток 1 =const, то БАХ источника тока параллельна 
оси напряжения (рис. 1.15, б). Мощность и<;точника равна 
нулю при Ивых=О (закорачивание · источника при Rи-+О). 

д) Источники с внутренними потерями. В источниках, 
вырабатывающих электрическую энергию, производство 
электроэнергии сопровождается потерей ее части внутри 
самого источника. 

Внутренние потери электроэнергии источника ЭДС учи
тываются внgтренни.лt сопротивлением Rвт. соединенным 
последовательно с источником (рис. 1.16). 

При наличии тока нагрузки / выходное напряжение 
источника И меньше, чем ЭДС Е, на падение напряжещ1я 
на внутреннем сопротивлении И =E-Raтl. 

Внутренние потери источника тока учитываются внут
ренней проводимостью Gвт, соединенной с ним параллельно 
(рис. 1.17). При разомкнутых выводах источника аб .ток 
нагрузки 1 =0, а ток источника тока J замыкается через 
внутреннюю проводимость Gnт· 

е) Приемники электрической энергии. Электрическая 
энергия используется (потребляется) разнообразными 
устройствами, агрегатами и системами, выполняющими са
мые различные производственно-технические и культурно

бытовые задачи (табл. 1.1). 
Общим у всех этих устройств является то, что все они 

являются приемниками электрической энергии и характери
зуются мощностью потребления (обычно в номинальном, 
установившемся режиме). В приемниках электрическая 
энергия преобразуется в другие виды энергии, главным об
разом во внутреннюю (в теплоту). В соответствии с опре
делением мощности (§ 1.1, е) количество электрической 
энергии, преобразованной в теплату за время t в проводни
ке или резисторе, 

t t 

W = J р (t) dt = f i2 Rdt. ( 1.15) 

Рис. 1.16 Рис. 1.17 
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При постоянном токе i==l ==const и энергия 
W = ! 2 Rt. (1.16) 

Эта зависимость была установлена русским академиком 
Э. Х. Ленцем и одновременно английским ученым Д. Джоу
лем и называется законом Ленца - Джоуля: количество 
теплоты, выделяемое в проводнике постоянным током !, 
пропорционально квадрату тока, сопротивлению проводни
ка R и времени прохождения тока t. Закон Ленца - Джоу
ля - прямое следствие закона сохранения и превращения 

энергии. 

Пример 1.7. При показе по телевидению десятисерийного nрнкпю· 
ченческого фильма (каждая серия в течение 1 ч) 60-70 % всех взрос· 
пых жителей Москвы смотрят телевизор в одной комнате. По вебреж· 
ности пампы освещения во всех других комнатах не всегда и не везде 

выкJIЮчены. Оценить возможную экономию эпектроэпергии только в од· 

ном городе - Москве, если стоимость 1 кВт. ч-4 коп. 
Ре w е н и е. Согласно статистическим данным в Москве более 

2,5 млн. квартир. ПредпоJIОжнм, что в течение 1 ч каждого вечера во 
время показа фильма бесполезно горит 2,5 млн. 100-ваттиых лампочек 
накаливания (видимо, эта цифра намного меньше действительной). Со
гласно формуле (1.15) энергия, которую можно сэкономить, 

10 

W == J Pdt = (100 Bт)-(2,5· IO•Hl· 10 ч) = 2,5· 109 Вт·ч = 

= 2,5· 108 КВТ•Ч, 

а ее стоимость равна 2,5·106 кВт·ч·4 коп.=100000 руб. 

ж) Схемы и элементы электрических цепей. 
Графическое изображение электрической цепи (модели. 
электромагнитных процессов), содержащее условные обоз· 
начения ее элементов и показывающее соединение этих эле· 
ментов, называется схемой электрической цепи (часто ис· 
пользуется термин «схема замещения»). 

Схема электрической цепи в качестве модели изучаемых 
и анализируемых электромагнитных процессов в техниче· 

ских системах, устройствах и приборах нашла наибольшее 
применение благодаря следующим достоинствам. 

Во-первых, схема электрической цепи по наглядности, 
графическому изображению в большой степени соответст· 
вует исходной схеме системы или прибора. 

Во-вторых, схема электрической цепи позволяет матема
тически описать процессы (составить их математическую 
модель) на основе математического аппарата: законов, 
правил и математических соотношений, сформулированных 
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для электрической цепи и ее элементов. В-третьих, схема 
цепи позволяет реализовать ее физическую модель из огра
ниченного числа электротехнических приборов и деталей. 

Основными элементами электрических цепей и их схем 
являются активные элементы (источники ЭДС и тока)', 
пассивные элементы - для постоянного тoila - сопротивле
ния Rк, а также так называемые геометрические элементы: 
ветвь, узел и контур. На схемах активные и пассивные эле· 
менты соединяются линиями, отображающими провода ре
альной цепи. Участком электрической цепи называется 
часть, содержащая выделенную совокупность ее элементов. 

Несколько проводов, соединенных в одной точке (на
пример, на рис. 1.18 в точке а объединены три провода): 
образуют узел электрической цепи (на рис. 1.18 узел а). 
В узле электрической цепи происходит перераспределение 
токов по ветвям. Ветвь - это участок с одним значением 
тока, присоединенный к двум узлам. Например, между уз
лами а и б (рис. 1.18) включены три ветви с токами /, / 1 
и 12. Контуром (замкнутым контуром) будем называть 
часть электрической цепи, начинающуюся в одной точке, 
nроходящую последовательно по нескольким ветвям цепи и 

заканчивающуюся в той же самой точке (пунктирный кон· 
тур на рис. 1.18). На схемах элементы цепи обозначаются 
и· нумеруются. Ветви удобно обозначать и нумеровать по 
току этой ветви, обозначаемому. непосредственно на линии 
стрелкой. Узлы обозначаются буквами или цифрами. Кон· 
туры обозначаются условным положительным направлением 
обхода. Кроме этих элементов исщшьзуются и некоторые 
другие (выключатели, переключатели, выводы, измеритель· 
ные приборы и 'f· д.). 

Пример t.8. Представить систему питания осветительных приборов 
(см. рис. 1.12) схемой электрической цепи (схемой замещения). Со~ 

противление измерительных приборов не учитывать. 

Р еше ни е. Аккумулятор - источник электрической энергии -
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nредставим источником ЭДС Е с внутренним сопротивлением R., (рис. 
1.18), так как Rвт<О,01 Ом и при изменении нагрузки выходное на· 

пряжение Uвыs (см. р~с. 1.12) почти постоянно. Соединительные про· 
вода представлены сопротивлением Rпр, а включенные осветительные 
лампы-их сопротивлениями R1=U2/P1, R2=U2/P2, где Р1 и Р2-
мощности ламп. Полученным данным соответствует схема замещеню1 

на рис. 1.18. 

з) Нагрузочные режимы электрических цепеА. Подавля
ющее большинство приемников рассчитано на одно из стан
дартных напряжений (И=220, 127, 36 Вит. Д.). Если при
емник подключен к этому расчетному напряжению, то он 
функционирует в номинальном режиме. Номинальный ре
жим определяется номинальными напряжением и мощ

ностью (током). Номинальные параметры приводятся на 
корпусе устройства (его шильдике) или в его паспорте. 
Кроме номинального режима электротехнические устройст
ва могут находиться в двух крайних по своему характеру 
режимах нагрузки: холостого хода (ХХ) и короткого замы
кания (КЗ). В режиме ХХ ветвь нагрузки имеет обрыв 
(выходные выводы устройства разомкнуты)., сопротивление 
нагрузки бесконечно велико, а ток нагрузки равен нулю 
(на рис. 1.19 переключатель находится в положении 1). 

В режиме КЗ выходные выводы устройства замкнуты на 
бесконечно малое сопротивление, закорочены (на рис. 1.19 
переключатель находится в положении 2). 
И в режиме ХХ, и в режиме КЗ выходная мощность 

устройства (мощность нагрузки) равна нулю: в режиме ХХ 
равен нулю выходной ток, а в режиме КЗ равно нулю вы
ходное напряжение. Режимы ХХ и КЗ широко используют
ся для анализа, расчета и экспериментального исследова

ния многих устройств: трансформаторов, электронных уст
ройств. и т. д. 

Пример 1.9. Определить БАХ источника электрической энергии с 
ЭДС Е=24 Б и внутренним сопротивлением Rвт= 1 Ом, а также дна· 
пазон сопротивлений нагрузки, при которых его выходное напряжение 

Uвыs>О,9 В. 
Р е ш е н и е. Задача может бы'l'Ь решена экспериментально либо с 

помощью необходимых расчетов. Для экспериментального определения 

ВАХ соберем схему (рис. 1.20), где сопротивление R может меняться 
от нуля до 100 Ом. Изменяя R и измеряя при этом ток / амперметром 
и напряжение U вольтметром, будем отклад~вать точки искомого rpa· 
фика: при /=24 А (R=O} Ua11=0, при /-16 А Uаь=В Б, при /=8А 
Ua11==l6 Бит. д, (рис. 1.21). Замечаем, что 'точки БАХ располагаются 
по прямой линии. Действительно, так. как Rвт - линейное сопротивле· 
ние, то ВАХ источника является прямой линисi\ и для ее построения 
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Аостаточно найти две точки. Во-первых, в режиме ХХ (ключ разомкнут 
и /=О) Uаь=Uж-Е, а во-вторых, в режиме КЗ (сопротивление R зако· 
рочено и VаЬ=О) I.•E/Raт. Исходные Данные позволяют рассчитать 
зти две точки ВАХ и не выполняя эксперимента: 

Ux = Е = 24 В, lн = E!Rв'J' == 24/1==24 А. 
Из графика ВАХ (рис. 1.21) находим, что для обеспечения Uo11> 

>0,9Е=21,6 В необходимо, чтобы выполнялось условие 1<2,4 А. По 
закону Ома находим граничное значение R.-Uo11/1-21,6/2,4•9 Ом и 
искомый диапазон: R:;i..9 Ом, так как с увеличением R ток уменьшает· 
ся (/ <2,4 А). 

Контрольные вопросы 

1. Определить мощность источника ЭДС, характеристики которого 
заданы на рис. 1.14, б, если он нагружен приемником: 

а) в номинальном режиме, потребляющим ток 5 А; 
б) нмеющнм сопротивление 2 Ом. 
2. Определить мощность источника тока, характеристика которого 

приведена на рис. 1.15, б, если он нагружек приемником: 
а) имеющим проводимость 10-2 См; 

б) в номинальном режиме имеющим напряжение 220 В. 
3. Какова будет годовая экономия электроэнергии (стоимость 

кВт·ч-4 коп.), если выключать лампочки в аудиториях и классах 
те~никума на время перерывов между занятиями (общая д.11ительность 

перерывов в течение учебного дня 1 ч)? 
4. Привести примеры непроизводительных затрат электроэнергии: 

а) в ходе учебного процесса в техникуме; 
б) в быту (в доме, квартире, местах культурного досуга, магази· 

иах и учреждениях бытового обслуживания); 

в) в строительстве, на транспорте, на производстве. 
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tA. ЗАКОНЫ КИРХfОФА И &АЛАНС МОЩНОСТЕА 

а) ПервыА закон Кирхгофа. В основе анализа и расчета 
электрических цепей лежат два фундаментальных закона 
Кирхгофа. Первый закон Кирхгофа формулируется для уз· 
па электрической цепи (или в общем случае для замкнуто· 
го контура, поверхности, охватывающей часть электриче· 
ской цепи): алгебраическая сумма мгновенных значений 
токов в узле (или на замкнутой поверхности) электриче
ской цепи равна нулю. 

Часто используется и другая формулировка первого за· 
кона Кирхгофа: сумма мгновенных значений токов, входя· 
щнх в узел (замкнутую поверхность), равна сумме мгно· 
венных значений токов, выходящих из узла (замкнутой по· 
верхности) электрической цепи: 

п 

~ ilt = О ИЛИ 1:iвх = 1:iвых• 
k==l 

( 1.17) 

Заметим, что принципиально важным является необхо· 
димость брать мгновенные значения токов, а не их какие· 
либо усредненные или экстремальные значения (например, 
действующее, максимальное или среднее). В частном слу· 
чае для постоянного тока первый за~он Кирхгофа форму
лируется так: алгебраическая сумма постоянных токов в 
узле электрической цепи равна нулю: 

п 

~ j k == о ИЛИ 'J:.f ВХ =: "2,f BЬl:t• 
11-1 

(1.18) 

Например, для узла d электрической цепи, изображен· 
ной на рис. 1.22, первый закон Кирхгофа запишется в виде 
lcd+led+l1d=0, где lct1=-lac=-ls; led=li или 1dc±ld8 :::; 
=led. Из второго выражения можно найти ток 'ldg~ 

ld8 == led- ldc = 20- 10 = 10 А. 
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б) Положительное направление электрического. тока. 
Для активного сопротивления - приемника электрической 
энергии - мощность (скорость преобразования электриче· 
ской энергии в тепла~у). положительна (больше нуля). втом 
и только в том случае, если и падение напряжения, и ток 

11меют одинаковый знак, так как Pa==Ul и Pn>O при и>О 
и i>O. 

Поэтому при постоянных токах для сопротивлений (в 
обшем случае - для любых приемников), положительное 
направление тока совпадает с положительным направле· 

нием напряжения: от плюса к минусу, от более высокого 
потенциала к более низкому. 

Так, например, в схеме питания лампы освещения (см. 
рис. 1.4>: ваттметр, измеряющий ·мощность лампы, при пра· 
вильнам включении его двух обмоток тока и напряжения 
.(см. рис. 1.6) покажет положительную мощность лампы. 

Для источника ЭДС мощность (скорость преобразова· 
ния других видов энергии в электрическую, скорость произ· 

водства электрической энергии)' положительна в том слу· 
чае, если и ЭДС, и ток имеют одинаковый знак, так как 
Pa=ei. 

Пример 1.10. В цепи рис. 1.22 определить ток в ветви с сопротив
лением R4· 

Р е ш е н и е, Для определения неизвестного тока используем пер· 

вый закон Кирхгофа, записанный для замкнутого контура (обведен 

пунктиром на рис. 1.22). пересекающего ветвь с неизвестным током / 4, 

направление· которого выберем произвольно {рис. 1.22). 
Из замкнутой поверхности выход11т ток /а ветви с Ra, равный 10 А, 

и входит в нее ток /4. 
В соответствии с первым законом l(нрхгофа (1.18) J,-18-0 име· 

ем /4-lo ... o, или /4-10 А. Следователыщ; /4• lO А, а его направление 
совпадает с положительным направлением тока, услов110 показанным на 

схеме и использованным длн составления уравнения. 

Заметим, что тот же результат можно по.лучит~> последовательным 

применением первого закона Кирхгофа сначала для узла d, а аатем 
для узла g: ldg-led-ldc; 1,-l111•l11-ld1. 

Из первого закона l(нрхrофа следует, что всегда, при любых ЭДС в 

схеме рис. 1.22 ток ветви с Ra равен току ветви с R,. Это справедливо 
н для любых двух горизонтальных ветвей при данной конфигурации 

схемы, называемой лестничной {см .• например, рис. l.IЗJ. Так как ЭJie· 
менты в ветвях с Ra и с R4 (рис. 1.22) имеют один и tот же ток, то 
можно считать, что эти две ветви соединены последовательно. 

б) Второй закон Кирхгофа. Второй закон Кирхгофа 
формулируется для замкнутого контура электрической 
цепю 
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В любом замкнутом контуре электрической цепи алгеб
раическая сумма мгновенных значений ЭДС равна алгеб
раической сумме мгновенных значений падений напряже
ния на всех пассивных элементах этого контура 

(1.19) 

rде т - число активных элементов; п - число пассивных 

элементов. 

Если направление ЭДС или напряжения совпадает с 
направлением обхода контура, то они суммируются со зна
ком плюс, а ее.ли оно противоположно, то суммирование 

имеет знак минус. 

I<ак и для первого закона I<ирхгофа, принципиально 
важно брать мгновенные значения ЭДС и напряжений. 
Первый и второй законы I<ирхгофа в форме (1.17) и (1.19), 
являющиеся следствием двух фундаментальных законов 
сохранения заряда и энергии, справедливы для любых це
пей и режимов. 

В частном случае при постоянных токах мгновенные зна
чения ЭДС и напряжений постоянны и для любого контура 
пинейной или нелинейной цепи 

(1.20) 

Для линейных электрических цепей постоянного тока, 
когда для любого k-го сопротивления справедлив закон 
Ома, второй закон Кирхгофа удобно записать в виде 

т п 

I Е" = I Il\Rk. ( 1.21) 
k=l •k=l 

Если ток направлен согласно с направлением обхода кон
тура, то слагаемое в правой части берется со знаком плюс, 
а если противоположно, то со знаком минус. 

Пример 1.1 t. В J1инейной цепи (рис. 1.23) ЭДС Е1 представляет ге
нератор автомобиля с его внутренним сопротивлением Rвт1, а Е2 - ак

кумулятор, R1 и R2 - сопротивления соедини·тельных проводов, а Rа

приемники автомобиля. Проверить правильность расчета токов в соот
ветствии со вторым законом l(ирхгофа в замкнутом контуре, указан

ном на рисунке, где Е1 ... 14,4 В, Е2.;..12 В, Rвта•О,01 Ом, R1=0,19 Ом, 
R2•0,2 Ом, /1 ... 11 А, /2- l А. 
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.------------, Решение. Так .как иапрамение обхода 
\ 1 R1 t R1 1 
1 
~ t i 5 r не задано, то примем его по часовой стреJJке 

J ё, 1 (его можно выбрать произвольно). 
1 1 Запишем уравнение в соответствии со 
1 • 1 вторым законом Кирхгофа (1.21), начиная с 
1 Rгтt Ее 1 уэпа 2: 
1 j' Ei-Eg=Rвт1Ii+Rili+R1I1. 
L ____ g_____ ЭДС Е2 входит в уравнение со знаком 

Рис. 1.23 

минус, так как ее направпение противопопожно 

направлению обхода контура, Падения напря· 

жения входят в уравнение со знаком ппюс по• 

тому, что направление и тока /1, н тока 11 
совпадает с направлением обхода. Подставляя числовые данные, получаем: 

14,4- 12==0,01·11+О,19· 11+0,2.1. 
Равенство выполняется, следовательно, токи рассчитаны правильно. 

Пример 1.12. В цепи, рассмотренной в предыдущеы примере, onpe· 
делить напряжение U12 на сопротивлении Ra. 

Р е ш е н и е. Запишем уравнение по второму закону Кирхrофа для 

контура 24312, включающего ветвь 12 с иеизвестныы напряжением (на· 
правлен11е обхода по часовой стрелке): 

Е1 = Rвтt.11. + Rt lt + Uи, 
откуда 

Ufs == Ei - (Rвтi + R1) ft == 14,4- (0,01 +О, 19) 11 == 12,2 В. 
r) Распределение потенциалов в электрических цепях. 

Потенциальная диаграмма. В электрических цепях важно 
знать разность потенциалов между некоторыми двумя точ· 

ками цепи. 

Разностью потенциалов двух точек называется электри
ческое напряжение между этими точками (например, меж
ду точками 1 и 2 на рис. 1.28). Электрическим потенциа
лом данной то1:1ки называется разность электрических по
тенциалов данноа точки и iJpgгotJ, произвольно выбранно(J 
точки. 

Потенциалы имеют единицы напряжения [В] и обозна
чаются буквой v [ V]. Разность потенциалов 

V1 -V2 = ЛV12 = U12• {1.22) 

За начало отсчета потенциалов электрической цепи 
можно выбрать любую точку. потенциал которой будем 
считать равным нулю, например, точку 2 на рис. 1.23. По· 
тенциалы точек электрических цепей различных устройств 
задаются таблицей. где каждой точке цепи соответствует 
свой потенциал. Для наглядности распределение потенциа
пов может задаваться графиком, который называется по· 
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тенциальной диаграммой. Методику , построения потенци
альной диаграммы рассмотрим на примере. 

Пример t.13. Используя данные примера 1.11, определить распре
деление потенциалов в контуре электрической цепи, отмеченном на рис. 

1 .23. Точки с разными потенциалами s этом контуре обозначены циф
рами 1-5. 

Решен и е. Прежде всего установим правила, определяющие ха

рактер изменения потенциала. На участке, где действует ЭДС, потек· 
цнал возрастает в направлении действия ЭДС. На участке, где вклю· 

чено сопротивление и напра.вление обхода совпадает с током, потенци· 

ал понижается по ходу тока и повышается против тока, так как ток 

направлен от большего потенциала к меньшему. 

Точку, потенциал которой принят равным нулю, можно выбирать 

произвольно. Примем равным нулю потенциал точки 2. Далее опреде· 
.пим потенциалы всех точек контура, последовательно переходя от точ

ки к точке по часовой стрелке, начиная с точки 2: У2=0. 
Потенциал V4 точки 4 меньше потенциала V2 точки 2 на значение 

падения напряжения U2t на сопротивлении Raтt =0,01 Ом, т. е. 

v, = V1 -и",== V1 - Rвтt / 1 == 0-0;01 · l l =-О, 11 В. 
П9тенциал точки 8 выше потенциала Точки 4 на значение ЭДС 

Ei-= 14,4 В, или 

Уз= V4 + Ei ==-0, 11 + 14,4 == 14,29 В. 
Аналогично определим потенциалы остальных точек анализируемого 

контура: 

V1 == Vз-Uзi == V8-Ri lp= 14,29-0, 19· l I = 12,2 В; 
Ve == Vi- Uia = Vt - R2 / 2 = 12,2- 0,2· 1 = 12 В. 

Обойдя замкнутый контур, в точке 2 получим значение потенциала, 
принятое за исходное: 

V1 =V11 -E1 =12-12=0. 
Составим таблицу вычисленных потенциалов: 

. Точки на рис. 1.23 2 4 
Потенциалы, В 1 О -О, 11 

3 
14,29 

1 
12,2 

5 
12 

Для наглядного представления о распределении потенциалов вдоль 
контура построим потенциальную диаграмму. По оси потенциалов (ось 

ординат) выберем масштаб 5 В/см, а по осн абсцисс будем отклады
вать сопротивления в масштабе 0,06 Ом/см. За начальную возьмем 
точку 2, потенциал которой v,"o. Между точками 2 и 4 имеется со· 
противление 0,01 Ом. Отложим зто сопротивление в выбранном мас· 
штабе по горизонтальной осн. Точка 4 имеет потенциал V4--0,1 I В, 
.который отложен в заданном масштабе (рис. 1.24). 

39 
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Рис. 1.24 

Между точками 4 и 8 сопротивпення нет, но поспедняя имеет no· 
тенциал Уа= 14,29 В. Ему соответствует на потеициапьноА диаграмме 

вертикапьный участок 48. Совершенно аналогично строятся и друrие 
точки потенциальной диаграммы, которая заканчивается исходной точ

кой 2 (рис. 1.24). На потенциапьной диаграмме вертикальным участкам 
соответствуют ЭДС с внутренним сопротивлением, равным нулю. На
клонным участкам соответствуют падения напряжения на сопротив.nе• 

ниях. Заметим, что угол наклона участка с сопротивлением характери• 

зует ток этого участка. Например, для участка 81 (рис. 1.24). 

Vз-Vi Ri Vз-Vi mR тя, 
tga.= . -- - =11-

ту ' mR - Ri ту ту ' 

Чем бопьше ток, тем бопьше угол наклона. Так, угол наклона уча· 

стка Зl бопьше угла наклона участка 15, так как на участке 81 ток ра
вен 11 А, на участке 15 1 А. 

По потенциальной диаграмме можно определить н~пряж~ние меж" 

~у тобыми точками схемы. Например, 

Ui9 =V1-V11 =12,2 В-0=12,2 В. 

Можно определить напряжение и в промежуточных точках. Напри
мер, напряжение между точкоА 2 и точкой D, расположенной почти на · 
середине резистора R1=0,19 Ом, равно (рис. 1.24) 

Uw == v2- VD = 0-13,З =-13,3 в. 

д) Баланс мощностей в sлектрической цепи. На основе 
закона сохранения энергии можно доказать и справе.11.ли

вость равенства скоростей ее изменения для источников и 
приемников в один и тот же момент времени. 

Равенство алгебраической суммы мгновенных мощно" 
сей всех источников (активных элементов) электрическоа 
цепи алгебраической сумме мгновенных мощностей всех 
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приемников (пассивных элементов) этой электрической 
цепи получило название баланса мощностей 

"1:.ри = "1:.рпр• 
Баланс мощностей справедлив для цепей любой конфи

гурацни, линейных и нелинейных, находящихся в любых 
режимах. Более удобно его записывать в форме 

"1:.еи iи = "1:.Uпр iпр, ( 1.23) 
где еа и iи - мгновенные значения ЭДС и тока источника; 
а иПР и iпр - мгновенные значения напряженнj! и тока при
емника энергии. 

В цепях постоянного тока, где можно учитывать только 
один параметр (сопротивление}, баланс мощц9стей записы
вается в виде 

(1.24) 

или 
т п 

~ E1J 11 = ~ U"111, (1.24а) 
k-=1 k=l 

где т - число источников энергии, а п - число сопротивле

ний в цепи. 

Мощности активных элементов положительны, если про
изведение Е11.111>0 (источники энергии), и отрнцательны, 
если E11lk<O (приемники энерrииI. · 

Пример 1.14. Определить роль активных элементов s цепи рис. 1.23. 
Р е ш е и и е. Активные элементы, ток которых равен нулю, не яв

ляются ни источниками, ни приемниками - их мощность paJ:Jнa нулю. 

Активные элементы, положительное направление тока которых совпа

дает с направлением ЭДС (источник Е1), являются источниками энер· 
rин. Активные элементы, положительное направление тока которых 

противоположно направлению ЭДС. (источник Е2), являются приемни· 
ками энергии, так как их мощность отрицательна (P2--E2l2<0)'. 

Пример t.15. Проверить расчет токов в цепи рис. 1.23 по балансу 
мощностей. 

Р е ш е н и е. Для составления баланса мощностей необходимо опре· 
делить ток в ветви с Ra. Зададим условное направление тока от точки 
1 к ~очке 2 и по первому закону J<ирхrофа для узла 1 (рис. 1.23) ·оп
ределим этот ток из уравнения I1-Ia+l11. Отсюда /12-Ia-/1-/2-
= ll-l-IOA. 

Составляем баланс мощностей (1.24, а) с учетом взаимного на

напр/iвления ЭДС и токов активных элементов. Мощность активных зле· 
ментов (источников) "' 
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Ei li + Е1 (- / 1) - 14,4· ll -(12· 1) - 146,4. Вт 
Мощность приемников (пассивных злементов) определим с учетом 

расчетов в примере 1.13: 

И1 /1+U1 11 + Uз /з + U8т /р= 2,09• 11+0,2• 1+12,2°10 + 
+ 0, 11 • ll == 146,4 Вт. 

Мощности активных и пассивных .мементов равны. 
Следовательно, расчет токов в цепи сдеhан правильно. 

Контрольные вопросы 

1. В ЭJiектрической цепи (см, рис. 1.22) Е1 представляет генератор 
с его внутренним сопротивлением Rат1, Е2- аккумулятор, сопротивле· 

иия R1, R2, Rз и R4 - соединительные провода, а Rs и Rа-две группы 
приемников электроэнергии ·автомобиля. Проверить правильность расчета 
токов, указанных на схеме, в соответствии со вторым законом Кирхгофа 
.11.ля замкнутого контура bcdefghb (рис. 1.~2), eCJiи Ei-14,4 В, Еа-12 В, 
Rвтr=О,01 Ом, R2=0,2 Ом, R1=0,04 Ом, Ra=-R4-0,05 Ом. 

2. Определить токи всех ветвей в цепи рис. 1.22. 
3. В цепи рис. 1.22 определить напряжения на сопротивлениях R1 

Rв (исходные данные см. в контрольном вопросе н~ 1). 
4. В цепи рис. 1.23 по сравнению с исходными данными примера 

1.11 изменилось только сопротивление R8 при тех же ЭДС и других 
сопротивлениях, что привело к изменению всех токов. При новом зна· 
чении Rз ток генератора 1, ... 12 А. Определить . напряжение: а) U12, 

б) U15, в) построить потенциальную диаграмму (см. пример 1.13). 
5. Изменятся ли токи в цепи рис. 1.23 (по исходным данным пре· 

дЫдущего вопроса), если точки J и 5: а) закоротить, б) разомкнуть. 

6. Проверить правильность расчета токов по балансу мощностей в 
цепи на рис. 1.22. Определить, какие нз активных элементов выполняют 
роль источника, а какие - роль приемника. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Электромагнитные процессы и явления, их законы и 
соотношения в их совокупности являются неотъемлемой ор
ганической частью единого материального мира, материи. 

2. При изучении теории электромагнитных процессов 
необходимо иметь в виду их материалнстнческо-диа.nекти
ческий характер: не только объективность законов, соотно
шений, но и их относительность, их справедливость лишь 
при определенных условиях, ограничениях. 

3. Для качественного и количественного описания элек
тромагнитных процессов, а также их экспериментального 

анализа и контроля используются электрические и магнит-
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ные величины и их единицы, определенные стандартом 

СЭВ 1052-78 «Метрология. Единицы физических вепичин:.. 
4. Количественной характеристикой электропроводности 

является электрическое сопротивление R или величина, ей 
обратная,- электрическая проводимость G. 

5. В частных случаях для отрезков металлических про
водников, линейных резисторов справедлив закон Ома -
прямая пропорциональная (линейная) зависимость между 
напряжением и током, т. е. постоянство электрического 

сопротивления, его независима~ть ат тока. 

6. Все источники электрической энергии представляют
ся и описываются их моделями: источниками ЭДС или ис
точниками тока (табл. 1.2).. 
Таблица 1.2 

Ис:точ· \ Пос:тоян· 1 ,,.·с:ловвое 1 
инк ная вели· обозначение 

чина ив схеме 

ЭДС E=const Рис. 1.14, а 
Тока J=const Рис. 1.15, а 

БАХ 

Рис. 1. 14, б 
Рис. 1. 15, б 

1 
"' 1 Мощность \ Схема с уче-
1111 прямо''проnор· том внутреи• 
~ циональна них потерь 

~1 lвш, Рис. 1. 16 
Uвьiх Рис. 1. 17 

7. Приемники электрической энергии с точки зрения 
электромагнитных процессов представляются и описывают

ся их электрическими параметрами и соответствующей схе· 
мой их соединения. · 

8. Наиболее наглядным и общепринятым является пред· 
ставление моделей электромагнитных процессов в электро
технических устройствах, системах схемой электрической 
цепи (схемой замещения) с помощью условных изображе· 
ний. Для условного изображения электрических цепей ис
пользуются ГОСТ и стандарты ЕСКД. 

9. В основе анализа и расчета электрических цепей ле
жат два закона Кирхгофа, сформулированные для мгно
венных токов, напряжений и ЭДС и в этом случае спра
ведливые для любых цепей и любых режимов. 

10. Для любых электрических цепей, находящихся в 
любых режимах, справедлив баланс мгновенных мощностей 
источников и приемников электрической энергии. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕА постоянноrо 
ТОКА 

2.t. ЭКВИВ.АnЕНТНЫЕ ПРЕО&Р.АЗОВ.АНИЯ эnЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЯ 
ПРИ посnЕДОВ.АТЕnьном, П.АР.АnЛЕnьном н CMEW.AHHOM 
СОЕДИНЕННИСОПРОТИВnЕНИА 

а) Сущность эквивалентных преобразований схемы 
електрических цепей. Во многих случаях расчет электриче
ской цепи можно упростить путем преобразования ее нз 
сложного вида в другой, более простой. При этом умень
шается число ветвей или узлов, либо и то и другое. 

Упрощение конфигурации электрической цепи или ее 
части производится таким образом, чтобы токи и напряже· 
ния в частях схемы, не подвергавшихся преобразованию, 
оставались неизменными. Такое преобразование называют 
эквивалентным, а схемы - эквивалентными. 

При преобразовании пассивных цепей мощность преоб· 
разуемой сложной электрической цепи. и мощность полу· 
ченной в результате преобразования простой цепи будут 
одинаковы. 

Наиболее распространенными преобразованиями явля
ются хорошо известные из курса физики способы замены 
нескольких последовательно или параллельно соединенных 

сопротивлений одним эквив.алентным. Эти преобразования 
позволяют «свернуть:. сложную цепь, провести расчет уп

рощенной (эквивалентной) схемы и затем определить токи 
и напряжения первоначальной схемы («развертка» схемы) 
(рис. 2.1). 

б) Цепь с последовательным соединением сопротивле
ний. Цепочка . сопротивлений подключена к выводам 
а и б источника питания (рис. 2.2, а). Мощность цепи Р 
равна сумме мощностей Р11. отдельных сопротивлений, т. е. 

'fс:zодная ,, С6ертка •t !}прощенная 
r:ложна11 

схемы 
цепь 

цепь 

, l 
"Ра з6ертка и Расчет 

с:zемы 

Рис. 2.1 
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п 

P==i~Pk, а так как по всем элементам цепочки протекает 
1 

ОДИН и тот же ток 1, то 
п 

~Pk = (R1 + Rs +".+ Rп) 11 

1 

И сумму СОПрОТИВЛеНИЙ ЦеПОЧКИ МОЖНО ЗаМеНИТЬ ОДНИМ -
эквивалентным сопротивлением (рис. 2.2, 6) 

Ri + R2 +".+ Rn = Rэк· (2.1) 
При этом замена не повлияет на ток источника и напря

жение на ~го выводах. 

Таким образом, эквивалентное сопротивление ряда по· 
следовательно соединенных сопротивлений равно их ариф· 
метической сумме: 

п 

Rак = ~Rk• 
1 

(2.2) 

в) Цепь с nара.ллепьным соединением сопJ!tотив.лениА. 
Пусть ряд параллельно соединенных сопротивлений (рис. 
2.3, а): подключе11 к узлам а и б некоторой схемы. Мощ
ность Р, потребляемая всеми сопротивлениями, равна сумме 

п 

мощностей отдельных сопротивлений: P="i.P11.. 
1 

Мощность Р11. сопротивления можно выразить через про
водимость Gл и напряжение U11.~ 

Рис. 2.2 

и 

·~~}" ---] [ 
!, I1 In 

!·U 
, 

02=!.... Оп• L О,=-
R, R2 Rn 

6 ---- а) '5 '5) 

Рис. 2.3 
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pk = Rk~ = Uk/k = uk и"' == Gk~· 
RA 

Учитывая, что напряжение на всех сопротивлениях оди" 
паковое, можно записать· 

п 

Р = (G1 + G3 + ."+ Gn)U1 = ~GA U2
• 

1 

Мощность эквивалентной цепи (рис. 2.3, б)" 
р = GакИ' 

должна быть такой же, поэтому 
п 

Оак== ~GA. 
1 

(2.З) 

Таким образом, эквивалентная проводимость параА· 
.лельно включенных сопро1ивлений равна сумме отдельных 
проводимостей. 

Заметим, что общий ток цепи 1 и напряжение между, 
выводами а и б исходной схемы (рис. 2.3, а} и преобразо
ванной (рис. 2.3, 6) не изменились. 

На практике часто встречаются схемы с дf:\УМЯ парал· 
пельно соединенными сопротивлениями R1 и R2, для кото
рых проводимость 

1 1 1 
Oaн=G1+G2=- +-=-, 

Ri Ra Rак 
откуда 

(2.4) 
Если включают п одинаковых' сопротивлений R парал· 

лельно, то Озк= G1+G2+".+Gn=nG, где G== 1/R. При 
этом эквивалентное сопротивлщ1ие Raк=R/n будет в п раз 
меньше сопротивления R. 

Отношение токов в параллельно соединенных ветвях 
равно отношению соответствующих проводимостей. 

Например, l1=G1U, а Z2=G2U; взяв отношение токов, 
получим Z1/Z2=G1/G2, аналогично 

lll1i = G81/011., ·откуда 
/ 11. = 10"/088, (2.5) 

т. е., зная ток в неразветвленной части цепи и эквивалент· 
ную проводимость, можно определить ток /А в любой ветви. 

г) Цепь со смешанным соединением сопротивJJениА 
(рис. 2.4).. Смешанным называют соединение помедователь-
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но-параллельных участков, каждый из которых может со
стоять из последовательно или параллельно соединенных 

сопротивлений (рис. 2.4, а). 
Сопротивления R1 и R2 участка вг соединены параллель

но, так как они имеют одинаковое напряжение U tJz • Если 
эти сопротивления заменить эквивалентным R12, то это 
сопротивление и сопро.тивление Rэ окажутся включенными 
последовательно, так как по··ним протекает один и тот же 
ток. 

В свою очередь участок бг и участок бд (с сопротивле
нием R4) соединены параллельно, а сопротивление Rs (уча
сток аб) включено к ним последовательно. Выполним ука· 
занные преобразования. Сначала заменим сопротивления 
R1 и R2, используя формулу (2.4), эквивалентным: 

Ri2 = Ri Ri(R1 + R2)• 
затем - группу приемников, включенных последовательно 

(рис. 2.4, а): 

Rбг = Rз + Ri2· 
После этого определя~м эквивалентное сопротивление 

участка бд: 

Rба = R, Rбгl(R, + Rбг). 
Полученную схему (рис. 2.4, б) из двух последователь

но соединенных сопротивлений Rs и R6a заменим одним 
эквивалентнцм: 

Raa = R" + Rба. 
Выше было показано, что мощность, потребляемая эк

вивалентным сопротивлением, равна сумме мощностей, 
потребляемых всеми исходными сопротивлениями, как от
дельно в последовательной, так и в параллельной цепи, 
следовательно, это справедливо и для смешанного сопро

тивления. Эквивалентные преобразования цепи со смешан
ным соединением · также не вызывают изменения токов и 
напряжений в схеме, не затронутой преобразованиями. 

н, 

·3 lfs R3 1 Uъ1 Rsr 4 --г 

!и~ 
. ~7iд 

R,,_ Ra д . 

д д а) :. 6)" 

Рис. 2.4 
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11 

4) I, J r, §, 

Рис. 2.5 

Пример 2.1. Задана цепь (рис. 2.5, а) с сопротивлениями R1""'4 Ом; 
R2=4 Ом; Ra=-6 Ом; R,=-Ra-12 Ом; Re-4 Ом; ток 1е-2 А. Опреде· 
.пить токи остальных ветвей и ЭДС Е. · 

Р е ш е н и е. Прежде всего попробуем спрочитать:. схему и выяс· 
нить, как соединены ее элементы. Сопротивления R1 и R1 соединены 
последовательно и образуют ветвь с током 11. Сопротивления Rt и Rs 
включены пара.nлельно, а они относительно сопротивления Rв - после

довательно. Вычислим эквивалентные сопротивления. 
Для параллельного соединения R4 и Rs 

Reкi = R, R,l(Ri + R,) = 6 Ом. 
Для последовательного соединения Rак1 и Re 

Re112 = Rв + Reкi == 10 Ом. 
Аналогично сопротивления R1 и R2 имеют 

Rекз == Ri + Rs = 8 Ом. 
Схема принимет вид рис. 2.5 б, д.nя которой напряжение 

Uзt == Rек1/6 =10·2 = 20 В. 
Тогда ток 11 определяется также по закону Ома: 

li = Uзtl Rэкз = 20/8 = 2, 5 А. 
По первому закону Кирхгофа: 
ДJIЯ узла 8 

для узла 2 

/ 8 ==/4+1", но так как Ri = R", 
то и /4 ... /5=/J2==1 А. 

По второму закону Кирхгофа: 

E=Uai+Rala=20+6•415=47 В. 
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l=fA 

6 

Рис~ 2.6 

Контрольные вопросы 

8 

1. Как нужно соединить три сопротивления и выбрать их отноше~ 
нке, чтобы при питания от одного источника отношение напряжений на 

зтих сопротивлениях бшо 1 : 2: З? 
2. Как нужно соединить два сопротивления и выбрать их отноше· 

ние, чтобы при питании от одного источника отношение токов в сопро. 

тивлениях было 1 : 3? 
З. Определить эквивалентное сопротивление относительно выводов 

а, б схем рис. 2.6, а-е. На схемах сопротивления указаны в омах. 

4. В схеме рис. 2.5, а определить токи ветвей, если задано: Е= 10 В 
Ri-4 Ом, R2-=6 Ом, Ra-5 Ом, R4-Rs-=8 Ом, Rв-6 Ом. 

5. Определить напряжение U"б в схеме рис. 2.6, е. 

2.2. ПРЕО&РдЗОВдНИЕ ТРЕУrоnьникд СОПРОТИВЛЕНИЯ 
В ЗВЕЗДУ И О&РАТНОЕ ПРЕО&РдЗОВдННЕ 

а) Соединение вида стреуrопьник:t и «звезда». В элект· 
рических цепях можно встретиться с соединениями пассив· 

ных элементов, которые не приводятся к сочетанию после· 

доватепьных и параппепьных соединений. 

49 



Наиболее распространенными примерами таких соеди· 
нений являются мостовые схемы, получившие широкое 
применение на практике и особенно в автоматике и иэмери· 
тельной технике. В схеме рис. 2. 7 можно выделить несколь· 
ко соединений вида «треугольник» (R1, Rs, R. или R2, Rв, 
Rs) и «звезда» (R1, R2, Rs или R4, Rз, Rs). В отдельности 
такие соединения показаны на· рис. 2.8 и 2.9. 

Во многих случаях практики . целесообразно заменить 
треугольник сопротивлений (рис. 2.8) эквивалентной трех· 
лучевой звездой (рис. 2.9) или выполнить обратное преоб· 
разование, связанное с заменой трехлучевой звезды на эк· 
вивалентный треугольник. 

Эквивален.тн.ость этих схем заключается в том, что при 
одинаковых н.апряжен.иях между внешними выводами 1, 2 
и 3 притекающие в эти узльl токи также одинаковы. Это 
значит, что мощности в этих цепях одинаковы, а токи и на" 

пряжения в остальной части цепи не изменились. 
б) Преобразование треугольника сопротивлений в звез" 

ду. Определим расчетные выражения для эквивалентных 
преобразований сопротивлений треугольника в соnротивле· 
ния звезды, используя законы Кирхгофа. 

В схеме треугольника выразим напряжение И12 через 
токи / 1-/3, притекающие ·к узлам 1-3, и сопротивления 
сторон треугольника. . 

На основании второго закона Кирхгофа алгебраическая 
сумма напряжений в контуре из сопротивлений треугольни
ка равна нулю (так как в ней нет ЭДС).: 

R12 I12+Rzз123 + Rз1 /31 =О. 

По первому закону Кирхгофа nрн выбранных положи· 
тельных направлениях токов для узла 1 имеем 

/31=-/1+112• 

Рис. 2.7 Рис. 2.8 Рис. 2.9 
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а дпя узла 2 
1~11 ~ fн -1 12. 

При подстановке двух узловых уравнений в контурное за
пишем: 

R12Z12 + R23l12 + R23l2 + Ra1Z12-Ra111 =О, 
Выражая из этого уравнения ток 

112 = (Ra1 l1 - R2a f,)/(R12 + Rsэ + Ra1), 
получаем для ветви треугольника напряжение 

и _ R z Riи Rзi z Ris R1a / 
12 - 12 12 = 1 - 2• 

Ria + Rsз + Rai Ris + R.a + Rз1 
Это же напряжение V12 в схеме звезды (рис. 2.9} выразит
ся (по второму закону Кирхгофа). как 

V12 = R1 l1-R2l2. 
Для эквивалентности треугольника и звезды сопротивле

ний напряжение U 12 должно быть одинаковым в схемах. рис. 
2.8 и рис. 2.9, а значит одинаковы и коэффициенты при то
ках /1 и /2. 

Следовательно, 

R1 = Ria Rз1/(R12 + R2з + Rз1): 
R2 = R2э R1з/(R12 + R23 + Rад· 

(2.6) 
(2.7) 

Аналогично (например, рассматривая выражения U2з) 
можно получить перестановкой индексов: 

Ra = Rз1 R23/(R12 + R23 + Ru). (2.8) 
Итак, сопротивлен.ие луча эквивален.тной звезды равно 

произведен.ию сопротивлений прилегающих сторон тре
угольника, деленному на сумму сопротивлений сторон. тре
угольника. 

а) Преобразование звезды сопротивлений в треугольник. 
При необходимости перейти от сопротивлений звезды к со
противлениям эквивалентного треугольника расчетные фор
мулы можно получить, решив приведенную систему урав

нений (2.6)-(2.8), считая сопротивления лучей звезды из
вестными, а сопротивления сторон треугольника искомыми. 

При этом получим: 

R12 = Ri + R2+ R~:··: 

R23 = R2 + Ra + R~~З ; (2,9) 

R31 = Ra + Ri + Rз Rt.: 
R. 
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Таким образом, сопротивление стороны треугольника 
равно сумме сопротивлений прилегающих лучей звезды и 
их произведения. деленного на сопротивление третьего 
дуча. 

На основании последних выр.ажений часть схемы, со· 
держащую трехлучевую звезду сопротивлений, можно за" 
~енить треугольником сопротивлений, при этом токорас· 
пределение и распределение напряжений в остальной части 
схемы сохраняются. 

Часто преобразования треугольника сопротивлений в 
звезду или обратный переход от звезды сопротивлений к 
треугольнику позволяют преобразовать сложную электри" 
ческую схему в одноконтурную. 

Рассмотрим примеры расчета с использованием подоб
ных преобразований. 

Пример 2.2. Определить токи всех ветвей схемы (рис. 2.10, а, если 
Е= 1,0 В; R=0,55 Ом; R12= 1 Ом; R1з=О,5 Ом; Rз2= 1 Ом; Rм
=0,3 Ом; R2,=0,l Ом. 

Р е ш е н и е. В данной схеме можно выделить два треугольника ОО· 
противлений (R12, Rэ2, R1з и Rзz, Rsi, Rz,) и три звезды сопротивлений 
(R, R12, R1э; R12, Rв2, Rz, и R1в, Rз2, Rз,). 

Выберем треугольник с сопротивлениями R12, Ra2, R1s и заменим 

ero эквивалентной звездой сопротивлений R1, R2, Ra (рис. 2.10, б). 
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Сопротивления эквивалентной звезды 

R _ Ria Riз 1 ·0,5 
i - Ria + Rз2 + Riз - 1+1+0,5 = 0•2 Ом; 

Rза Ris 1° l 
Ra = Ria + Rза + Riз = 2.5 = 0•4 Ом: 

R1з Rзs 0,5, 1 
Rз = R1a + Rза + Riз = 2,5 = 0' 2 Ом. 

Рис. 2.10 

1 
Е R, 

о 
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Теперь схема рис. 2.10, б имеет смешанное соединение сопротивле• 
ний. Участок 04 состоит из двух параллельных ветвей и его эквивалент• 
ное сопротивление 

Ro
4 

= (R2 + Ru) (Ra + Rз4) = (0,4+О,1) (0,2 + 0,3) = 0125 Ом. 
· R2+Rat+R3 +R34 0,4+0,1 +0,2+0,з 

Полученное сопротивление Rof. соединено nоспедовательно с Ri и 
R (рис. 2.10, в), поэтому вся цепь имеет эквивалентное оопротивление: 

Rэк= R+Ri+ Ro• = o,ss+o,2+0,25 = 1 Ом. 
Ток в неразветвленной части схемы 

1=EIRal«=1,0/1==1,0 А. 
Токи lai и /z• (рис. 2.10, б}, действующие в параллельных ветвях, 

одинаковы, так как сопротивления этих ветвей равны, позrому la.
==12,-1/2=0,5 А. 

Перейдем к исходной схеме (рис. 2.10, а) и найдем напряжение 
Ua2, используя второй закон Кирхгофа: 

Uз1 = U34 - U24 = R34 lм-.R14 / 24 = 0,3·0,5 - O, l ·0,5='=О,1 В. 
По закону Ома 

/32=Vз1/Rз2 =0,1/1 =0,1 А. 
Используя первый закон Кирхгофа для узлов 2 и 3, определяем: 

/11 = lм-fза == 0,5-0,1=0,4 А; 
fta = l:u + /з1 =0,5+0,1=0,6 А. 

Проверим решение по второму закону Кирхгофа для внешнего 
контура: 

Е = Rl + Rн lt1 + R14 /14 = 0,55 + 0,4 + 0,05 == 1 В1 
что ооответствует заданному значению. 

г----------------, 1 , 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
~ 
1 
L ____ .{ 6) Ri;, 

Рис. 2.11 

f 
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Пример 2.3. Преобразовать схему рис. .2.J 1, а в однохонтурную. 
Решен и е. Внутреннюю звезду сопротивлеииА R1, Ra, Ra пре~ 

образуем в зквивапеитный треугольийк с сопротивлениями R~2 • R~, 
• п , 

Rзi (рнс. 2.11, б). араллельно соединенные сопротивления Ra и R 12 ; 

R2з и R;з; Rs1 и R;1 заменим соответственно зквива.пентными R."11 
Rеиа и Rаиа (рис. 2.1 J, в). Смешанное соединение сопротимений, среди 
которых Reиt и Rеиа соединены пос.педовательно, а параллельно к ним 
подключено оопротнвлеине Rеи11 заменим одним сопротивлением Rэи. 
Получим упрощенную эквивалентную одноконтурную схему рис. 2.11, г. 

Контрольные вопросы 

1. В схеме рис. 2.7 все сопротивления одинаковы и равны 2 Ом. 
Вычнслнть соnроrнвлевне схемы относительно выводов 2-4, исполь· 
эуя преобразование: а) звезды сопротивлений Ra, R6, Ra в треугольник; 
б) звезды сопротивлений R1, RJ, Ra в треугольник; в) треугольника 
сопротивлений Ra. Ra, Ra в звезду; 11) треугопьника сопротивпений R1, 

R,5, R, в звезду. 
2. В схеме рис. 2.11, а вычис.пить ток источника питания с ЭДС 

Е = 1 О В, если все сопротивления схемы одинаковы и равны 1 О Ом 
каждое. Определить также напряжение U1a (на сопротивлении R1a). 

2.3. ПРЕО&РдЭОВдНИЕ СХЕМ ИСТОЧНИКОВ ЭДС И ТОКд 

а) Взаимные преобразования схем источников. Источ
ник ЭДС (см. рис. 1.15, а) и источник тока (рис. 1.15, б) 
эквивалентны, если при работе на одинаковое сопротивле~ 
ние нагрузки Rн, т. е. по схемам рис. 2.12 и 2.13, ток в этих 
нагрузках 1 будет одинаковым. 

Эквивалентные преобразования показанных схем нсточ· 
пиков предполагают, что напряжения V и токи / внешней 
цепи остаются неизменными при любых ее сопротивлениях 
Rн. 

Каждый из источников определяется БАХ, которая для 
схемы с источником ЭДС записывается в виде 

V = Е - Rат 1 (2.10) 
и для схемы с источником тока - уравнением 

1 = J-08 rV. (2.11) 
11. I 4 

I 

R" Rн 

J Оsт 

Рис. 2.12 Рис. 2.13 
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Обе схемы источников будут эквивалентны, если совпа· 
дают их БАХ, представляющие собой прямые линии, для 
идентичности которых достаточно совпадения их любых 
двух точек (двух режимов нагрузки). Выберем два край· 
них режима: ХХ и КЗ. 

В режиме ХХ (/=О) 

И:х = Е и И:х = JIGвт• т. е. Е = J!Gвт· (2.12) 
В режиме 1(3 ( V=O) 

Е 
lk =--и lk = J, т. е. J = Е!Rвт• 

Rвт 

откуда заключаем, что 

йвт = 1/Rвт или Rвт = 1/Gвт· 

(2. 13) 

(2.14) 

Таким образом, у эквивал~нтных источников внутрен
ние сопротивления одинаковы; ток источника определяется 

как частное от деления ЭДС источника на его внутреннее 
сопротивление, и, аналогично, ЭДС источника определяет
ся как частное от деления тока источника на его внутрен-

нюю проводимость. · 
Подчеркнем, что при этих преобразованиях нет эквива

лентности по мощности: Так, например, в режиме ХХ вы
рабатываемая источником энергия в схеме рис:. 2.12 равна 
нулю, а в схеме рис. 2.13 расходуется в ветви с: проводимо
стью Овт• 

Мощность потерь также не одинакова: для схемы (рис. 
2.12) с источником ЭДС эта мощность рассчитывается как 

RBT /2 = Rвт V2
/ R~. (2, 15) 

а для схемы (рис. 2.13) с источником тока 

(2.16) 

Тем не менее при анализе сложной цепи эквивалентные 
преобразования схем с источниками ЭДС и тока находят 
место, позволяя упростить расчет. 

б) Соединения источников ЭДС и тока. Ветвь, состоя
щую из нескольких соединенных последовательно источни

ков ЭДС и сопротивлений (рис. 2.Н, а), можно заменить 
эквивалентной, содержащей одну ЭДС и одно сопротивле
ние (рис. 2.14, б). 

Эквивалентное сопротивление R.9к вычисляется путем 
арифметического суммирования сопротивлений: 

Rек = Ri + Rs + Rз + R,, 
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а эквивалентная ЭДС Еэк - путем алгебраического сумми· 
рования ЭДС отдельных источников: 

Еэн = Е1 - Е2 + Ез - Е4, 

где положительными приняты ЭДС, совпадающие по на" 
правлению с током ветви. 

Схемы рис. 2.14, а, б эквивалентны и по мощности, в 
чем можно убедиться на основании законов Кирхгофа и 
уравнения баланса мощностей. 

Участок цепи, содержащий несколько соединенных па
раллельно источников тока и приемников, может быть за
менен одним эквивалентным источником и приемником 

(рис. 2.15, а, б}. 
Причем ток /,к определяется алгебраической суммой 

токов отдельных источников: 

J эк = J 1 + J 1 + J Зt 

внутренняя проводимость Gвт,ек и проводимость приемни
ков Gаи определяются путем арифметического суммирова
ния nроводимостей, как это делалось при преобразовании 
параллельно соединенных пассивных элементов: 

Gвт,зк = Gвтl + GBT2 + GвтЗ• а Gвк = 01 + G9, 
Схемы рис. 2.15, а, б экви'валентны и по мощности. 

Обоснование эквивалентности схем рис. 2.15, а и б можно 

I 
Е2 Е1 Е+ 

" а.) 
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Rэк 

1 
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1 Е~1е·Е1-Е2+ЕгЕf. 
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Рис. 2.14 
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Рис. 2.15 
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также провести, используя законы Кирхгофа и баланс мощ
ностей. 

Контро.nьные вопросы 

1. Преобразовать эквива.nентный источник ЭДС рис. 2.12 в источ

вик тока рис. 2.13, определить параметры этого источника и потери в 
обоих источниках, если Rи= 10 Ом, Е=60 В, Rar=2 Ом. 

2. ·опреде.nить параметры эквивалентного источника ЭДС (рис. 
2.12), если нзвестны параметры источника тока (рис. 2.13) !=5 А и 
а."-0,1 См. Определить, при каком сопротивлении нагрузки мощ· 

иость оотерь обоих источников одинакова? 
3. Рассчитать параметры источника (рис. 2.12), ее.пи Rв==4 Ом, 

U аб == 12 В, а мощность потерь 9 Вт. 

2.4. МЕТОД Н.АЯОЖЕНИSI (СУПЕРПОЗИЦИИ) 

а) Принцип наложения (суперпозиции). Принцип на
ложения является теоретической основой рассматриваемо· 
го метода расчета цепей - метода наложения. Этот прин
цип наложения или суперпозиции известен еще из физики, 
где он широко проявляется, например, в механике (прин· 
цип независимого действия сил), в оптике {принцип неза· 
висимого действия источников света) и т. п. 

Применительно к электрическим цепям принцип нало· 
жения заключается в независимом действии отдельных ис
точников энергии и формулируется следующим образом. 

Ток в любой ветви равен алгебраической сумме токов, 
возникающих в ней под действием каждого из источников 
электрической цепи в отдельности. Токи, вызываемые дей· 
ствием каждого источника в отдельности, называют частич

ными. Сформулированный принцип применительно к рис. 
2.16, а означает, что, например, ток /1 может быть пред
ставлен алгебраической суммой двух токов, один из кото
рых/~ (рис.2.16,б), создается ЭДС Е1 , а другой /~-ЭДС 

1, 1, 1: • f' J2 1:' , 1;• 

11 1; 1;•· 
к~ Rr. к, 

z ll) г '6) 2 

Рис, 2.16 
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Е2 (рис. 2.16, в), т. е. li=±I; ±I;, где знаки зависят от 
выбранного. направления тока /1, что рассматривается 
ниже. 

б) Метод наложения. Существо метода состоит в опре
делении частичных токов, создаваемых отдельными источ

никами питания, и последующем их алгебраическом сумми
ровании. Вычисление частичных токов производится в цепи 
с одним источником энергии, что является уже известной 
задачей (§ 2.1). Однако приходится рассчитывать несколь
ко схем (по числу источников). В каждой схеме, как из
вестно, сохраняется только один источник, а другие исклю
чаются, но внутренние сопротивления (проводимости) ис
точников учитываются, т. е. ветви с источниками тока 

удаляются (разрываются), а идеальные источники ЭДС за" 
мыкаются накоротко. Покажем это на примере. 

Пример 2.4. ПопупроводниковыА усилитель имеет схему замеще• 
ния, приведенную на рис. 2.17, а. Для зтоА схемы заданы: Е•6 В, /
• l А, Rt=9 Ом, Ra-4,5 Ом, Rа=З Ом, R,=6 Ом. 

Определить токи ветвей методом наложения. 

р е ш е н и е. Найдем частичные токи от действия только ЭДС Е 

(рис. 2.17, б). Эквивалентное сопротивпение всей схемы относительно 
выводов источника 

Rэк = Ri + Rs (Ra + Rc) - 9+ 4,5·9 == 12 Ом, 
Ra+Rэ+R4 13,5 

В ветви с сопротивлением R t ток 

r;==EIR88 -=6/12==0,5 А 

разветв.ляется на два тока 

• Rэ+Rc 9 
1;=11 Ra+Rэ+R. =0 1513,5=0,ззз А 

6) 

Рис. 2.17 
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и 

" • R1 4,5 
Iз== 11 -o,s-

1305 
=О,167 А. 

R,+Ra+Rc 
В схеме рве. 2.17, fJ 

1;= /~. 
При р,ействи.и то.nько источника юка 1 частичные токи определя· 

ются по схеме рис. 2.17, в. В этой схеме участок Rt, Rs, Ra имеет эк· 
вввалеиткое сопротивление 

RiR8 9·4,5 
Riвн= Ri + Rs + Rз == Тз:Б + 3 = 6 Ом, 

которое включено параллельно сопротивлению R, 1 и зти сопротивления 

" " ОJJ.Ииаковы. Значит ток 13 -14 -1/2=0,5 А, а 

f. == l;RJ(R1 + RJ == О,5·4,5/13,5 == 0,167 А 
и 

1; = fa R1/(R1 + RJ = О,5•9/ 13,5 == 0,333 А. 
С учетом выбранных ооложительных направлений токов ветвей 

(рис. 2.17, а) просуммируем частичные токи и определим фактические 
токи цепи: 

11 = 1; - 1; = 0,333 А; 

/ 2 с:: 1; + 1; == 0,667 А; 

18 ==J;-1; =-0,333 А; . ", /с== 14 +14 ==0,667 А. 

Проверим результаты, составив уравнение баланса мощности: 

Е11 + JU J == R1 /~ + R2 /~ + R8 l~ + R4 !~; 
1 1 4 1 4 

6з+I·4==9-g+4,5g-+зg-+бg-; 

6 Вт== 6 Вт. 
Сnедовательно, токи определены правильно. 

Частичные токи требуется вычислять с более высокой 
точностью, так как при их алгебраическом суммировании 
погрешность результата (фактического тока) может возра· 
сти относительно погрешности слагаемых. 

При определении напряжения на участке цепи также 
можно использовать метод наложения. Так, например, для 
k-й ветви, где включено сопротивление R11. с током /11., его 
напряжение 
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Uk = Rklk = Rk(I~ + "1i +".+ /~п 1). 
Здесь 1;, 1~ 1 "., /~1>- частичные токи, создаваемые соответст· 
венно 1-м, 2-м и т. д. источником питания. 

Таким об разом, метод наложения позволяет заменить 
расчет одной сложной цепи с несколькими источниками 
рас11етом нескольких цепей с одним источником энергии в 
каждой. Метод легко реализуется на ЭВМ. 

Наиболее трудоемкой частью в расчетах по методу на· 
ложения является вычисление частичных токов. Поэтому он 
применяется, как правило, при небольшом числе источни· 
ков. 

Метод удобен в тех случаях, если не нужен полный рас· 
чет цепи, а требуется найти, например, токи в участках с 
источником либо влияние изменяющегося тока или ЭДС 
на токи в нагрузочных сопротивлениях. 

в) Входные сопротивления и проводимости. На практи· 
ке часто приходится анализировать сложные электрические 

цепи с источником только в одной ветви. В этом случае от· 
ношение ЭДС источника к току в этой же ветви называют 
входным сопротивлением цепи. Для любой ветви k оно ВЫ· 
числяется по закону Ома: 

Rвх = EJ!k, (2.17) 

или его можно определить экспериментально, измерив не

посредственно с помощью прибора, называемого омметром, 
или косвенно с помощью амперметра и вольтметра (взять 
отношение их показаний). 

Входное сопротивление цепи зависит только от схемы 
соединения сопротивлений и величин этих сопротивлений. 

Так, входное сопротивление ветви 1 (рис. 2.16, б) опре· 
деляется как Rвx.1=E1/I; =R1+[R2Rз/(R2+Rз)], а входное 
сопротивление ветви 2 (рис. 2.16, в). Rвх2=Е2//; -R2+ 
+ [ R1Rз! (R1 +Rз)]. 

Входная проводимость Gвх цепи определяется как ве
личина, обратная ее входному сопротивлению Rвх, или для 
одного источника энергии, помещенного в ветвь k, имеем: 

Gвxk = l/Rвxk = f,/Ek• (2.18) 

Входная проводимость измеряется экспериментально с 
помощью амперметра и вольтметра или находится расчет

ным путем на основе преобразования пассивных цепей ме
тодами, аналогичными для определения входного сопротив· 

Jiения, 

60 



7j ly а. 

~3 

6 а 
3 

J 

а о; D 

Рис. 2.18 Рис. 2.19 

Контрольные вопросы 

1. Оnределить токи в цепи рис. 2J8, а методом наложения, если 
Ei-Ea-10 В, Ri-Ra-5 Ом, Ra= 10 Ом. 

2. Можно яи пользоваться принципом наложения при вычиспенни 
мощности? 

3. В схеме рис. 2.18, б нзмеряпи токи в ветви с сопротивлением R2 
при действи11 отдепьно каждой ЭДС: 

/~ = 1 А, 1; = 2 А, 1; = 1 А. 
Опредепить напряжение U 46 , еспи Е2== 1,0 В, а Ra=0,4 Ом. 

4. Определить токи ветвей (риС: 2.19), пользуясь методом наложе
ния, если Е-З В, 1-10 мА, Ri=-Ra-4 кОм, R2=R•== l кОм. 

5. Используя условие вопроса 4, определить входное сопротивле
ние (рве. 2.19) ветвей аг, ав, бг. 

б. Составить схему и методику опредепения внутреннеrо сопро

тивления аккумулятора1 испопьзуя амперметр, вольтметр и образцовый 
резистор. 

2.5. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЯ ЦЕПИ НА ОСНОВЕ ЗАКОНОВ 
КИРХfОФА 

а) Составление уравнений. Любая задача анализа 
электрической цепи может быть решена на основе первого 
и второго законов Кирхгофа. Рассмотрение возможностей 
применения законов Кирхгофа начнем с примера. 

Пример 2.8. Воспользуемся уже рассмотренной схемой (рис. 
2.18,а) пpit следующих дан11ых: Е1.~15 В: Es=14 В; R1=-З Ом; Ra= 
-2 Ом; R1-6 Ом. 

Требуется определить токи /1, 12111. 
Р е ш е и и е. Вначале произвольно выбираем условные положи

теяьиые направления токов, как указано на схеые рис. 2.18, а1 а за• 
тем составляем уравнения по законам Кирхrофа. 
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По первому закону Кирхгофа можно составить уравнения для 
двух узлов а и б, имеющихся в схеме. 

Для узла а I1+l2-lз=O, для узла б 11-12+la=-O. 
Одно из этих уравнений является следствием другого, поэтому. 

только одно (например, для узла а} является независимым. 

Составляя недостающие уравнения no второму закону Кирхгофа. 

выбираем едJfное направление обхода всех контуров по часовой стрелке. 
Всего в схеме три контура: два внутренних (а1б2а и а2бЗа) и один 

внешний (а1б3а) запишем уравнения для этих контуров с учетом пра4 

вила знаков: 

для контура 1б2а1 Ei-E1 =Rili-R1 11: 

для а 2 б За Е1 ==R1 11 +Rз/з: 
для а 1б3 а Ei= Ril1 +Rala. 

Замечаем, что из трех уравнений, составленных по второму закону 

Кирхгофа, только два являются независимыми, так как третье уравпе

ние получается суммированием nервых двух. 

Таким образом, система независимых уравнений. составленных по 

законам Кирхгофа, получится в виде 

1i+l1 -la==O; ) 
Ri /1-R1 11 = Е1-Е1: 

R1l1+Rзlз=.E8 • 

(2.19) 

Решив известными алгебраическими приемами эту систему относи~ 

тельно неизвестных токов, найдем, что· · 

lf= 1 А, 11 = 1 А, ! 8 =2 А. 
Убедимся в правильности решения и выполненных вычислений при 

помощи уравнения первого закона Кирхгофа дпя узпа б 

-/1-ls+Iз=-1-1 +2=0 
и уравнения второго закона Кирхгофа дJiя внешнего контура 

Ei=R1I1+Rala=3·1+6·2=15 В. 

Правильность решения подтверждает и уравнение баланса мощно· 

стей источников и приемников эпектрической зиергии. Дейстаитепьно1 
мощность источников 

2 

~P11и=Pi+P11 =Eili+E1 !2 =15·1+ 14·1 ==29 Вт 
1 

и мощность приемников 

3 

~ Р nпР = Р R1 + Р R2 + Р RЗ = R1 /~ + R2 l~ + R8 l~ = 29 Вт, 
1 

т. е. баланс имеет место. 
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б) Число уравнений по первому и второму закону J(ирх· 
rофа. В рассмотренном примере 2.5 было показано, что чис4 
.по неизвестных токов или необходимых уравнений по зако
нам Кирхгофа равно числу ветвей р. Как же распределить 
это число р между возможными уравнениями по законам 

Кирхгофа? Прежде всего заметим, что каждая ветвь связы
вает между собой два узла и-· ток этой ветви является для 
одного узла положительным (направленным к узлу), а для 
другого- отрицательным (направленным от узла). Поэто
му если составить уравнения по первому закону Кирхгофа 
для всех q узлов цепи, то каждый ток войдет в эти уравне
ния дважды, но с различными знаками, тогда сумма всех 
уравнений токов в узлах будет тождественно равна нулю. 
Следовательно, одно из этих уравнений вытекает из всех 
остальных и является зависимым. 

Таким образом, если в цепи q узлов, то по первому за
кону Кирхгофа, выражающему равенство нулю алгебраиче
ской суммы токов в узле, должно быть составлено ( q-1 Х 
независимых уравнений. Действительно, в цепи рис. 2. J 8, а 
число узлов q==2, а число уравнений по первому закону 
Кирхгофа q-1= 1, что и было определено в примере 2.5. 

Составив q-1 уравнений из общего числа необходимых 
р; имеем p-(q-1) недостающих уравнений, которые, оче
видно, нужно составить по второму закону Кирхгофа. 

Уравнения по второму закону Кирхгофа будут независи
мы, если выбирать контуры так, чтобы, с одной стороны, в 
них вошли все ветви схемы, а с другой, в каждый контур 
входило бы наименьшее число ветвей, причем каждый но· 
вый контур должен иметь не меньше одной новой и одной 
старой ветви. Эти условия обеспечивают необходимое 
число независимых уравнений, определяемое из соотноше-
ния p-(q-1). . 

Независимые кон.туры удобно выбирать при расчете це· 
пей в виде ячеек схемы, т. е. 
контуров, не содержащих вну- R, R2 I~ 
три себя ветвей. Так, напри· 
мер, в схеме рис. 2.18, а - две 
ячейки (аlб2а и а2б3а), а в 
схеме рис. 2.20- три (абга, 1, 

Е, 

бвгб и агвда) . а 
в) Порядок расчета по за· t-31.~6-c=i~~~-C::J-~6 

конам Кирхгофа. При анализе 
электрической цепи с помощью 
уравнений Кирхгофа целесооб
разно придерживаться СJiедую

щеrо порядка: Рис. 2.20 
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вначале выбираются положительные направления токов 
в ветвях, независимые узлы и контуры (ячейки) и задаются 
направления обхода выбранных контуров (для удобства 
рекомендуется выбирать направление обхода единым .д'ля 
всех контуров, например, по или против часовой стрелки). 

Затем составляется и решается система р уравнений. 
Если при этом один из токов получился с отрицательным 
знаком, то его направление следует изменить на обратное, 
tуказанному на схеме. 

Следует заметить, что при анализе встречаются задачи, 
в которых токи некоторых ветвей могут быть заданы, а 
ЭДС, вызывающие токи, подлежат определению. Такая 
задача также решается на основе законов Кирхгофа. 

Вообще к достоинствам анализа электрической цепи по 
законам Кирхгофа следует отнести возможность расчета 
любого режима е цепи произвольной конфигурации, а недо· 
статком является громоздкость решения системы, состоя· 

щей из большого числа уравнений. 
Контрольные вопросы 

1. В схеме рис. 2.20 определить число независимых узлов и число 
независимых уравнений по первому закону Кирхгофа. 

2. Определить число независимых контуров и число независимых 

уравнений, составляемых по второму закону Кирхгофа для схемы 

рис. 2.20. 
3. Как изменятся токи в схеме рис. 2.18, а (пример 2.5), если обход 

внутренних контуров осуществлять против часовой стрелки? 

4. Уравнение по второму заr<ону Кирхгофа для внешнего контура 
абвда схемы рис. 2.20 имеет вид E1:=alt+Ьl2+cla. Определить значе· 
ние суммарной ЭДС Е1: и коэффициенты а, Ь, с уравнения, если Е1 = 
=5 В, Е2=12 В, Еа=Е,=7 В, R1=5 Ом, R2-=Re=Ra=12 Ом, Ra=R•= 
=6 Ом, а обход контура осуществляется по часовой стрелке. 

Б. В схеме рис. 2.18,а Е1=15 В; R·1=6 Ом; Ri=4 Ом; R,=12 Ом 
и ток /2= 1 А. Определить Е2. 

6. Для схемы рис. 2.18, б найти токи и проверить баланс мощно· 
стей, если Е1 =80 В; Е2= 10 В; Еа=50 В; R1= 10 Ом; R2=Ra=20 Ом. 

2.6. МЕТОД KOHTYPH~J( ТОКОВ 

а) Особенности метода. При расчете сложной электри· 
ческой цепи с известными ЭДС и сопротивлениями по узло· 
вым и контурным уравнениям (§ 2.5) решение получается 
громоздким из-за большого числа уравнений. Это число 
может быть сокращено, если ввести в рассмотрение так на· 
зываемые контурные токи, обтекающие независимые кон· 
туры, как это показано для цепи на рис. 2.21, где три ячей· 
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Рис. 2.21 

кн схемы имеют контурные токи /11, / 22, /2з. При этом число 
неизвестных контурных токов (на рис. 2.21 три тока) равно 
числу независимых контуров (ячеек на рис. 2.21). 

В данном случае для расчета цепи потребуется три кон
турных уравнения, составленных по второму закону Кирх
гофа, и надобность в составлении уравнений по первому 
закону Кирхгофа отпадает. , 

б) Контурные токи и токи ветвей. Контурный ток пред
ставляет величину, являющуюся одинаковой для всех вет
вей рассматриваемого контура. Чтобы отличить контурные 
токи от токов ветвей, часто }IX индексация проводится 
двойными цифрами, как это сделано на рис. 2.21. 

Д.ля удобства составления уравнений направление кон
турных токов выбираем для всех контуров единым (по ча
совой стрелке), а обход контуров будем осуществлять по 
направлению контурных токов. В данной схеме контурные 
токи, проходящие по внешним ветвям, являются для этих 

ветвей реально существующими: 

/ 1 =111; / 2 =-122; / 8 = 133• 

Токи внутренних ветвей, относящихся к двум смежным . 
контурам, находим как алгебраическую сумму контурных 
токов, протекающих по этим ветвям: 

l"=l11-f22: lз=l33-l11; 1"=lэз-122· 
в) Контурные ЭДС. Контурной ЭДС называют алгеб

раическую сумму всех ЭДС данного контура. 
В нашем примере в контур 1321 входят две ЭДС - Е1 

и Е3 . Осуществляя обход контура по направлению контур
ного тока, имеем 

Е11 = Е1 -Е3• 
Аналогично для контура 1431 Е22=-Е2-Е4, а для кон-

тура 2342 Е3э =Ев+Е4+Ев. · 
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r) Собственные и общие сопротивления контуров. 
Сумма сопротивлений ветвей, образующих контур, называ
ется собственным сопротивлением контура. Собственные 
сопротивления ·контуров обозначают также двойными оди· 
наковыми индексами (в отличие от сопротивлений ветвей). 
Для схемы рис. 2.21 собственные сопротивления контуров 
R11=R1 +Rз+RБ; R22=R2+R.+R5; Rзз=Rз+R"+Rв. 

Собственное сопротивление R11 может рассматриваться 
как сопротивление первого контура первому контурному то

ку. Так же могут рассматриваться и другие собственные 
сопротивления контуров. 

Сопротивление ветви, принадлежащей двум смежным 
контурам, называют общим сопротивлением контуров. Их 
обозначают двойными индексами (по номерам смежных 
контуров). В нашем примере сопротивление RБ, располо· 
женное на границе первого и второго контуров, является об
щим сопротивлением этих контуров R12 =R21=R.5• Анало
гично общее сопротивление первого и третьего контуров 
R1з=Rз1 =R.3, а второй и третий связаны сопротивлением 
R2з=Rз2=R4. 

Если контуры не имеют общих ветвей, то их общее со
противление равно нулю. 

д) Структура контурных уравнений. Составление урав
нений. Структура контурных уравнений для каждого неза
висимого контура отражает равенство контурных ЭДС па
дениям напряжения на собственных и общих сопротивлени
ях контуров при протекании контурных токов. Теперь для 
независимых контуров {ячеек) составим три уравнения по 
второму закону l(ирхгофа. С учетом введенных понятий и 
обозначений 

Ен = R11f11 - R12f22- R1з Iзз; 

E22=-R21f11 + R22f22-R23lзз; 
Езз =- Rз1111 - Rз2f22 + Rззlзз. 

В качестве примера рассчитаем по методу контурных 
токов уже известную задачу примера 2.5 при тех же число· 
вых данных. 

Пример 2.6. В схеме рис. 2.18, а два независимых контура, в ка· 
честве которых выбираем ячейки а1б2а и а2б3а с контурными токами 
111 и /~2. протекающими в направлении часовой стрелки. Обход иеэа• 
висимых контуров будем производить также по часовой стрелке. 

Решение. Вычислим контурные ЭДС: в первом контуре Ен= 

=Е1-Е2= 15-14= 1 В, во втором Е22=Еа= 14 В. 
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Собственные сопротивления контуров Rн'"'R1+Ra=3+2=5 Ом; 

R22"'"R2+Ra=2+6=8 Ом. 
Общее сопротивление контуров 

Rts=Ra1..=R1 =2 Ом .. 
Уравнения, составленные по второму закону Кирхгофа, относи· 

тельно контурных токов, запишутся: 

Е11 = Rii l11-Ri1l11=5/1i-2lв1=1; 
Е21 =-R12 l11 + R11 f11=-2/ii + 8/11 = 14. 

Вычисляем контурные токи, используя определители. Главный оп• 

редел11тель этой системы уравнений 

Л = 1 Rtii - Ris 1 = 1 5; - 21 = 36 ом•. 
-R11i Rвs -2; 8 

Определители 

Лi=IE1t: -R11\=\ 1; -21=36 В·Ом; 
Е2,; R11 14; 8 

Ла = 1 Ri1i Eit 1=1 5; 11=72 В·Ом. 
-Ra1i Eza -2; 14 

Вычислим контурные токи: 

Токи в ветвях 

lit = Лi/Л = 36/36 = 1 А; 
/11 =Л2/Л=72/36 = 2 А. 

11=/if=l А; /1 =/11 -11i=l А; /з=/12 =2 А. 

Правильность решения задачи подтверждает уравнение 
баланса мощностей, а также сравнение с результатами при· 
мера 2.5. 

В заключение отметим, что задачи, формулируемые на 
основе метода контурных токов, успешно решаются с по

мощью ЭВМ и других средств вычислительной техники, 
благодаря чему этот меrод нашел широкое применение на 
практике и стал одним из основных методов анализа ли· 

нейных электрических цепей. · 

l(онтрольиые вопросы 

1. На рис. 2.20 задана сложная электрическая цепь, в которой 

E1=- l~ В, Еа-1 В, Еа=Е,"5 В, R1=5 Ом, Ra=4 Ом, Ra=Ra=З Ом, 
R,=Rs=2 Ом. Дпя независимых контуров абга (первый контур), бвгб 
(второй контур) и абвда (третий контур) определить <'Обствецные и 

общие сопротивления, а также контурные ЭДС, если обход контуров и 
контурные токи направлены по часовой стрелке. 
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2. Составить уравнения дпя независимых контуров-ячеек по мето
ду контурных токов в схеме рис. 2.18, б, направив контурные токи по 
часовой стрелке, считая первым контуром ячейку Ja261, а вторым -
2а862 и осуществпяя обход контуров по контурным токам. Как изме

няется уравнение: а) еспи направпение тока в первом контуре изменить 

на обратное, б) еспи направпення контурных токов обоих контуров из

менить на обратное? 

3. Дпя схемы рис. 2.18, б задано: Е1=4 В, Е2=2 В, Ез=2 В, 
главный определитель системы контурных уравнений 

Л = 1 9 - 41 = 65 0м2' 
-4 9 

1·онтурl!ые токи ячеек направпены по часовой стрепке. Определить оо

противпения ветвей, собственные и общие сопротивления контуров и 

контурные токи. 

4. По условиям вопроса 1 решить задачу методом контурных то
ков, определив токи всех ветвей, если в качестве независимых конту

ров выбраны простейшие ячейки. 

1.7. МЕТОД УЗЛОВЫХ ПОТЕНЦНдЛОВ 

а) Особенности метода. Этот метод базируется на пер
вом законе .Кирхгофа, т. е. использует только узловые урав
нения. При этом токи определяются через потенциалы уз
лов. Так как потенциал одного узла цепи можно принять 
равным нулю (например, потенциал точки 3 на рис. 2.22), 
то число вычисляемых потенциалов на единицу меньше 

чнсла узлов. Так, например, в цепи рис. 2.22 достаточно 
вычислить потенциалы двух точек (1 и 2); для этого, как 
будет по;{азано ниже, решается система из двух уравнений 
(с двумя неизвестными потенциалами). 

Имея потенциалы всех узлов (один из них равен нулю), 
через которые определяются напряжения всех ветвей, легко 

3 

Рнс. 2.22 
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находим ток ветвей. Такой 
подход в ряде случаев упроща

ет расчет цепи. Действительно, 
для анализа цепи рис. 2.22 ме
тодом контурных токов (§ 2.6) 
потребуется система из трех 
уравнений (можно выделить 
три llезависимых контура-ячей
ки), а рассматриваемым ме
тодом (узловыми потенциала
ми) - только два уравне· 
ния. 



Таким образомt метод узловых потенциалов упрощает 
расчет цепей, у которых число узлов равно или меньше чис
ла независимых контуров. 

б) Составление уравнений. Узловые потенциалы и токи 
ветвей. Между узлами 1 и 3 (рис. 2.22) напряжение U13 
связано с потенциалами этих точек V1 и Vз соотношением 
U1з= V1-Vз= V1, так как принято V3=0. Это же напряже
ние применительно к ветви с током 11 определяется как 
U1з=E1-R1l1. Приравняв оба уравнения для U1 з, получим 
ток 

11 = (Е1 -V1)/R1 = (Е1-V1)01; 
аналогично для токов lз и ls и~еем: 

lз = (Ез + V1)/Rз = (Ез + V1) Gз; 
/5 = (V1 -V2)/R5 = (Vi-V2)G5. 

(2.20а) 

(2.206) 
(2.20в) 

По первому закону I(ирхгофа при выбранных положи· 
тельных направлениях токов для узла 1 получаем: 

/ 1 -/3 - / 5 -J =О. (2.21) 
После подстановки в выражение (2.21) токов из соотно

шений (2.201 а-в) имеем: 

(Е1 -V1)G1 -(Е3 + V1)G3 -(V1 -V2)05 -J =О. 
Группируем спаrаемые и преобразуем равенство 

(01+08 + G5)V1 -Gь V2 = G1 E1 -GзЕз-J. (2.22) 
в узле 2 СХОДЯТСЯ токи 

12 = {Е2 + V2)/ R2 = (Е2 + V2) 02; 

/4 = V2IR, = V204; 

16 = (V1 - V2)/R5 = (V1 - V2) 05 

и ток источника J. 
По первому закону I(ирхгофа 

J = 12 + /4-/5. 
Выражая токи ветвей через потенциалы и проводимо

сти, получаем: 

-06 V1+(02 +04 + 011) V2 = J -G2 E2• (2.23) 
Последнее уравнение (2.23) и ранее полученное (2.22)' 

совместно образуют искомую систему уравнений узловых 
потенциалов V1 и V2, из которой определяются неизвестные 
потенциалы, а затем по соотношениям типа (2.20, а-в) на. 
ходят токи в ветвях. 
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в) Структура уравнений. Собственные и общие проводи· 
мости. Разберем слагаемые уравнения (2.22). 

Потенциал V1 узла 1 умножается на сумму проводимо
стей всех ветвей, подключенных к этому узлу (проводимость 
ветви с источником тока равна нулю). Эту сумму называ
ют собственной проводимостью ,узла k и обозначают Gkk, 
используя двойную индексацию. Например, для узла 1 
G11=G1+Gз+Gs. 

Потенциал V2 узла 2 умножается на сумму проводимо
стей ветвей, соединяющих этот узел с узлом 1, которую 
обозначим G12 или для двух любых узлов k и l- через Gkl· 
Сумму проводимостей ветвей между какими-либо двумя 
узлами называют общей проводимостью. Для рассматри
ваемых узлов Gk1=G12=Gs. 

Так как произведения вида GkEk (ЭДС ветви на про
водимость этой же ветви) представляют ток эквивалентно
го источника [формула (2.12)] 1 то правая часть уравнения 
(2.22) представляет алгебраическую сумму токов источни
ков, действующих в ветвях, подключенных к рассматрива· 
емому узлу 1. 

Эти токи записываются со знаком плюс, если они на
правлены к рассматриваемому узлу, а знак минус можно 

объяснить тем, что токи источников G3E3 и J направлены 
от рассматриваемого узла 1. 

Алгебраическую сумму токов источ.ников ветвей, под
ключенных к данному узлу k, называют узловым током (его 
обозначают буквой J kk), который, например, для узла 1 ра· 
вен: 

Jk11. = Jн.= G1E1 -GзЕз -J. 
С учетом этих определений уравнение (2.22) примет вид 

011 V1 - G12 V2 = J11, (2.24) 
по аналогии можно записать уравнение такого же типа 

для узла 2: 

-021 V1 + 022 V2 = J22, (2.25) 
r де G21 = Gs - общая проводимость между узлами 1 и 2; 

022 = - 1
- + - 1

- + - 1
- = Gs + G 4 + 02 - собственная прово-

Rr. Rf Rs 

димость узла 2, !22=-G2В2 +!-узловой ток узла 2. 

Из системы уравнений (2.24) и (2.25) видно, что собст
венные проводимости берутся со знаком плюс, а общие -
со знаком минус. 
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Если между узлами нет соединяющих ветвей, то соот
ветствующие проводимости равны нулю. 

Если ветви, присоединенные к какому-либо узлу, не со
держат источников, то узловой ток этого узла равен нулю. 

Если в какой-либо ветви имеется только идеальный ис
точник ЭДС (проводимость ветви равна бесконечности), то 
удобно принять потенциал одного из узлов (вывода источ
ника) равным нулю, тогда потенциал второго узла (друго· 
го вывода источника) будет отличаться на величину ЭДС 
(с учетом знака) и число уравнений сократится на единицу. 

Пример 2.7. Определить токи в ветвях схемы (рис. 2.23, а), если 
известны: 

Rt= 5 Ом; R2 = 20 Ом; 

R8 = R1= 4 Ом; 

Ез= 20 В; 

Rз= 4 Ом; 

Е1 =20 В; 

11 =2 А. 

R1.= 10 Ом; 
Е2 = 40 В; 

Ре щ е н и е. В схеме четыре узла, однако преобразованием ветви 
1, О, З можно уменьшить число узлов. 

Эквивалентное сопротивление этой ветви 

ReR1 
R&и= R1 + Re +R, = 3+2 = 5 Ом. 

Получим схему рис. 2.23, б с тремя узлами. Выберем в качестве 
базисного узел З и его потенциал приравняем к нулю. Остаются неиз• 

вестными потенциалы узлов 1 и 2. Вычислим собственные проводи· 

мости этих узлов: 

1 1 1 1 1 1 
Gti =-+-+-- = -+-+-= 0,5 См; 

Rc Ri R&и 10 5 5 
1 1 1 1 1 1 1 1 G11=-+-+-+-=-+-+-+-=0,6 См. 

R, Ri R2 Rз 10 5 20 4 

Е, Е, 

а) 

Рис. 2.23 
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Общая проводимость этих узлов 

1 l l l 
G12= G21 =-- +-- =-+-=О,З См:. 

R, R1 10 5 

Находим узло~эые токи: 

в узле 1 

Ei 20 
111 =11+-=2+-=6 А; 

Ri 5 
в узле 2 

12"=- Ei _ _&+ Ез =-4-2+5=-1 А. 
R1 R2 Rв 

Главный определитель системы 

1 
G11; -Giв 1 

Л = О" О =G11Gв2-G1a02i=0,3-0,09=0,21 
- 21• Jlll 

Определители 

Определяем: неизвестные потенциалы: 

V1 = Л1/Л = 3,3/0,21=15,71 В; 
V2 = Л2/Л = 1,3/0,21=6, 19 В. 

Рассчитываем: токи в ветвях, выбирая предварительно нх услов· 

иые положительные направления, как указано на схеме рис. 2.23, б: 

1 20-15,71+6,19 
l1=(E1-V1 +V2)-= =20,96А; 

Ri 5 
11 = (Е2 + V2)/R.;. = 46, 19/20 = 2,31 А; 

lз = (Ез- V2)/Rз = (20- 6, 19)/4 = 3,452 А; 
f4 = (V1 - V2)/R4 = 9,52/10 = 0,952 А; 

/5 = (V1 - Vз)/R3к = 15, 71/5=3,142 А. 
Проверим правильность решения задачи по первому закону Кирх

гофа для узла 3: 

Ia+I2=J1+Iз, 
3, 142 + 2,31=2 + 3,452 ИЛИ 5,452 = 5,452. 

Таким образом, можно сделать вывод о правильности решения 

задачи. 

r) Метод двух узлов. Метод узловых потенциалов осо
бенно удобен для часто встречающегося на практике слу-
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чая, когда в схеме всего два узла·, причем число парал· 

лельных ветвей может быть сколь угодно болыuим (рис. 
2.16, 2.18). Этот частный случай, известный в расчетной 
практике под названием метода двух узлов, сводится к ре

шению одного уравнения с одним неизвестным потенциа

лом V1 узла 1, так как для узла 2 принимается потенциал 
V2=0. Следовательно, уравнение (2.24) принимает вид 

011 V1 = Jн, 
или, выражая собственную проводимость и узJювой ток че
рез соответствующие суммы, 

(2.26) 

р 

где ~ / k - алгебраическая сумма токов источников; 
1 

р 

~ Gk - сумма проводимостей всех ветвей; р - число вет-
1 
вей, соединяющих узлы 1 и 2. 

Если в схеме отсутствуют источники тока, то зависи
мость (2.26) записывают в виде 

р р 

V1 = ~GkEл/~Gk. 
1 1 

Наконец, для анализа удобнее оперировать напряжени
ем, поэтому 

р р 

V12 = V1 - V2 = ~ Gk Ekl~ Gk. (2.27) 
1 1 . 

После этого токи в ветвях определяются с учетом на
пряжения V12 и ЭДС, действующих в ветвях: 

lk = (± Ek-U12)Gk. (2.28) 

В формуле (2.28) знаки записаны с учетом того, что 
все токи f 1t направлены к узлу 1, ЭДС E1t записывается со 
знаком плюс, если она направлена к узлу 1, и минус, если 
ЭДС имеет обратное (противоположное) направление. 

Рассмотрим расчет цепи по методу двух узлов. 

Пример 2.8. Два rенер.атора (см. рис. 2.18, а) с Et = 115 В и Ез= 
= 115 В работают параллельно на сопротивление нагрузки Rз=б,67 Ом~ 
Внутреннее сопротивление генераторов и сопротивления соединяющих 
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проводов образуют сопротивления Ri-1.25 Ом и Ra=1,82 Ом е вет· 
вях каждого генератора. Определить токи ветвей. 

Решен и е. По зависимости (2.27) определим узловое напряже· 

ние между узлами б и а. 

Вначале рассчитаем сумму проводимостей всех ветвей: 

3 
1 1 1 

011.=-+-+-R =О,в+о,55+0.15=1,5 См. 
Ri Rs э 

1 

3 

Узловой ток ~a"в" ... G1E1.+G2Ea-155,3 А. 
1 

Поэтому 

з з 

Vба = ~ G1i E11.I~ G11. = 155,3/1,5 = 103,53 В. 
1 1 

Токи в ветвях в соответствии с (2.28) 

/i= (E1-Uбa)Gi= 11,47·0,8=9,19 А; 
11 =(E1 -U6a)G9 = 11,47•0,55=6,32 А; 

/ 3 = Uба Gз = 103,53·0, 15 = 15,53 А. 
Проверка по балансу мощностей 

Е1 /1 + Е2/2 = Ri !~+ R21~+ Rзl~ 
подтверждает правильность расчета. 

По методу двух узлов рассчитываются схемы так называемого 

сбуферноrо:. электроснабжения приемников, когда параллепьно rенера· 

тору включают аккумуляторную батарею как запасной источник для 

гарантированного питания. Такие схемы применяют на подвижных объ· 

ектах (поезда, самолеты, автомобили), rде не допускается даже крат· 

ковременное отключение источников. 

В номинальном режиме генератор питает нагрузку и заряжает ак· 

кумуляторную батарею. 

Пример 2.9. На рис. 2.16, а изображена схема сбуферноrо:. питания 
автомобиля. ЭДС генератора Е1 • 14 В, ЭДС аккумуляторной батарея 
Е2-12 В. Внутреннее сопротивление генератора и соединяющих nрово· 
дов R1=0,l Ом, внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи 

в соединительных проводов Ri-0,125 Ом. Сопротивление нагрузки Ra• 
-1,25 Ом. 
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Рассчитаем токи ветвей. 

Узловое напряжение по (2.27) 

щ. = (G1Er. + a.E.)l(Gi +а.+ Gэ) == 
= (140 + 96)/18,8 == 12,553 R. 

Токи ветвей в соответствии с (2.28)' 



ток генератора 

ток нагрузки 

/i = (Ei -Vf1) Gi = 14,47 А; 

/з=UisGз= 10,ЫбА; 
ток аккумулятора 

11 = (Uf1 - E1)G1 = 4,424 А. 
Этим током заряжается аккумупятор. 

I<:онтрольные вопросы 

1. Составить уравнения по методу узловых потенциалов для схемы 
на рис. 2.23,а, выбрав V1=0. 

2. Вывести формулу напряжения между узлами а и б схемы на рис. 
2.18, б, используя первый закон Кирхгофа. 

З. Вычислить токи в схеме рис. 2.23, а no данным примера 2.7, если 
в качестве базисного выбран узел 2. 

2.8. МЕТОД ЭКВНВ.АЛЕНТНОrО -ИСТОЧНИК.А 

а) Активные и пассивные двухполюсники. Метод экви
валентного источника базируется на теореме об активном 
двухполюснике. Поэтому прежде всего рассмотрим неко
торые свойства двухполюсников. 

В сложной электрической цепи всегда можно выделить 
ветвь, которая присоединяется к остальной цепи в двух точ
ках. 

Например, ветвь с сопротивлением R2з (см. рис. 2.11, б) 
подсоединяется к выводам 2 и 3 остальной сложной цепи. 

По отношению к выделенной ветви вся остальная часть 
схемы (на рис. 2.11, б обозначенная пунктиром) представ~ 
ляет двухполюсник. 

Двухполюсник - это обобщенное название любой схе
мы, рассматриваемой относительно двух выводов или по
люсов. Двухполюсники условно изображают в виде некото
рых прямоугольников (рис. 2.24, а, б}. 

Если в двухполюснике имеются источники энергии, не 
компенсирующие друг друга, то такой двухпо.люспиr< пазы-

~о 
LJ--1 li) 

Рве. 2.24 
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вают активным и в прямоугольнике, его изображающем, 
ставят букву А (рис. 2.24, а). 

Сопротивление исследуемой ветви является нагрузкой 
активного двухполюсника и обычно обозначается Rи. 

Двухполюсник, не содержащий источников энергии, на
зывают пассивным и в прямоугольнике ставят букву П 
(рис. 2.24, 6). Пассивный двухполюсник, являясь приемни
ком энергии, может быть охарактеризован внутренним со
противлением Rвт или входным сопротивлением относитель
но выводов аб. Это сопротивление определЯют расчетным 
путем по известной схеме или экспериментально, если внут
ренняя схема пассивного двухполюсника неизвестна. 

б) Эквивалентный источник. Активный двухполюсник 
(рис. 2.24, а) можно заменить эквивалентным источником 
(рис. 2.25) с определенными значениями его, ЭДС Езк и 
внутреннего сопротивления Rвт· Как их определить? 

Эквивалентность активного двухполюсника и источника 
понимается в том смысле, что в любой ветви, подключаемой 
к активному двухполюснику (рис. 2.24, а) Или источнику 
(рис. 2.25) ток будет одинаковым. 

Будем по.пагать, что активный двухполюсник имеет ли
нейную БАХ (рис. 2.26). Соответственно и эквивалентный 
источник должен иметь такую же зависимость напряжения 

от тока. Для совпадения двух прямых достаточно совпаде
ния двух их точек. 

В нашем случае, если режимы ХХ (Езк =Их; / =0) и 
КЗ ( V =0; Iк) сравниваемых цепей совпадают, то и ВАХ 
совпадут. 

I а 

Е,1<-Uж 
Е,1<-иж 

R1t 

о 
{j Iк 1 

Рнс. 2.25 Рнс. 2.26 

а 
I-0 а 

fзl( ! = i U:с=Еж 

[; 

5 

Рис. 2.27 
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При отсутствии тока в цепи 1 =0 (режим ХХ) напряЖе
ние между точками а и б одинаково в обеих схемах: Их= 
=Еэх (рис. 2.27). При отсутствии напряжения на выводах 
аб U 46 =О (режим КЗ) ток (рис. 2.28) определяется толь
ко внутренним сопротивлением Rвт источника или входным 
сопротивлением двухполюсника: 

(2.29) 
При равенстве этих сопротивлений Rвт=R вхаб и напря

жений в режиме ХХ ВАХ исследуемых схем одинаковы. 
Таким образом, активный двухполюсник можно заме

нить эквивалентным источником, ЭДС которого равна на
пряжению ХХ на выводах двухполюсника, а внутреннее 
сопротивление равно входному сопротивлению этого же, но 
пассивного двухполюсника (теорема об активном двухпо
люснике). 

Входное сопротивление двухполюсника относительно 
выводов аб определяется при устранении из схемы актив
ного двухполюсника всех источников (ветви с источника
ми тока разрываются, а источники ЭДС в ветвях закора
чиваются). 

Параметры эквивалентных источников могут быть опре
делены экспериментально по опытам ХХ и КЗ или расчет
ным путем с использованием ранее изученных методов. 

в) Порядок расчета цепи методом эквивалентного ис· 
точника. Определение параметров активного двухполюс
ника, а затем и тока в исследуемой ветви составляет суще
ство метода эквивалентного источника. Этот метод дает 
значительные преимущества в том случае, если сопротив

ление исследуемой ветви изменяется. Покажем это на при
мере. 

Пример 2.10. Найти ток /а схемы рис. 2.29, а, если Е=30 В, R1= 
=30 Ом, Rt=60 Ом, Rз-15 Ом, R.=45 Ом, а сопротивление Rн прини
мает значения О; 30, 90, 270, ооОм. 

Р е ш е н и е. Используя метод эквивалентного источника, выделяем 
ветвь аб (рис. 2.29, а), а всю остальную часть схемы рассматриваем 

а 
Jк lн fl 

Еак -
lla1-0 А 

'[j 

5 

Рис. 2.28 
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как активный двухполюсник. Для определения параметров этоrЬ двух· 

полюсника разомкнем ветвь аб (режим ХХ) и найдем напряжение 

И аб= Их (рис. 2.29, б). Относительно выводов аб двухполюсника при 
этом режиме (рис. 2.29, б) сопротивления R1 и R4 (а также R2 и Rз) 
оказываются включенными последовательно. Напряжение ХХ Их, рав· 

ное ЭДС эквивалентного источника, определяем по второму закону 

Кирхгофа (для контура абlа): 

Ux + R1l1 -R1l1 =О, 
откуда 

Е Е 
Их= -R1/1 + R1I1 = -Ri R, + R

4 
+ R.-R-

1
-+-R-

3 
= 

. 30 30 
=-30 75+6075 =12 в. 

Значит Еек=Uх=12 В. 
Внутреннее сопротивление эквнвалентного источника равно входно· 

му сопротивлению относительно выводов аб пассивного двухполюсника 

(рис. 2.29, в). 
Сопротивления R1 и R4 (а также R2 и Ra) пассивного двухполюс· 

пика параллельны: 

Rai = R1R4/(R1 + R,) и Riб = R1Rз/(R1 + Rз)• 
а R«t и R1 6 включены последовательно {рис. 2.29, г): 

Rвхаб = Rai + Riб ~ 30 Ом. 

Е Е 

а 

Рис. 2.29 
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Следовательно, внутреннее сопротивление эквивалентного источника 
" Rert = Rвх аб = 30 Ом. 

Окончательная расчетная схема (рис. 2.29, д) имеет вид однокон
турной цепи, включающей эквивалентный источник с ЭДС Ее• и вну
тренним сопротивлением Rек, заменяюuiнй активный двухполюсник, и 
сопротивление нагрузки R. с переменным значением сопротивления. 

В этой цепи ток lн определяется по закону Ома: 

/в== Еанl(Rвн + Rи). 
Подставляя в эту зависимость заданные значения Rн. получаем 

la-=0,4 А: 0,2 А; 0,01 А; 0,04 А; О А. 

Контрольные вопросы 

1. Определить параметры эквивалентного источника напряжения 
относительно выводов 2 и 3 схемы рис. 2.11, а, считая Е= 12 В, R1 = 
-о Ом, R12=Rз1=IO Ом, R2=Rз=15 Ом, R23 =oo. 

2. Определить параметры эквивалентного источника напряжения и 
тока, если показания приборов в опытах ХХ и КЗ 10 В и 0,5 А. 

3. Рассчитать ток в ветви с сопротивлением R3 схемы рис. 2.18, а 
методом эквивалентного источника напряженJ1я, если Е1 ==5 В, Е2=3 В, 
R1=20 Ом, R2-зо Ом, Ra=B Ом. 

4. Решить задачу по данным примера 2.10, заменив активный двух
полюсник эквивалентным источником тока. 

2.9. ПРИНЦИП ВЗАИМНОСТИ И ОСНОВдННЫА Нд НЕМ 
МЕТОД Р.АСЧЕТд 

а) Взаимные сопротивления и проводимости. У стано
вить взаимосвязь между ЭДС в одной ветви и током в дру
гой можно, используя понятия взаимных сопротивлений и 
проводим остей. . 

Взаимным сопротивлением ветвей п и k называют отно
шение ЭДС Ek, действующей в ветви k, к току In в ветви 
п при отсутствии в цепи других источников: 

Rвsnk = E1/ln• 
Так, взаимное сопротивление ветвей 2 и 1 в схеме рис. 

2.16, 6 равно Rва21 =E1/I;, а взаи~ное сопротивление вет-
вей 1 и 2 в схеме рис. 2.16, в Rвз12=Е2//;. 

Покажем, что взаимные с.опротивления не зависят от 
ЭДС и токов, а определяются только сопротивлениями. и 
схемой их соединения: 
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Ri + Ra Rз 
____ R ..... 1 _+_R_з_ = Ri + R

2 
+ Rt Rs • 

Rsl(Rв + Rз) R3 

Оrtределим взаимное сопротивление Rвэ12. . 
Выразим Е2 через входное сопротивление Е2=RвХ21;, а 

ток / ; как часть тока / ; : 

1; = r;, R3/{R1 + R3}. тогда 

i' Rьх2 2 = R + R + Ri Rt 
R . 1 2 R • 

" 3 3 
12 

(R1 + Rэ) 
R 

_ Е2 _ 
вз12- -,-, -

'1 
Заметим, что для одной и той же схемы, например, рис. 

2.16, а, RnJ21 =Rвз12. 
Взаимная проводимость ветвей определяется как вели

чина, обратная взаимному сопротивлению: 

Овзnk = f пf Ek• 

Взаимная проводимость, как и взаимное сопротивление, 
зависит талыш от схемы соединения пассивных элементоо 

и сопротив.11ений, входящих в схему.· 
Можно показать, что для одной и той же схемы взаим

ные проводимости двух ветвей не зависят от номера вЕ:.'тви, 
в которую включена ЭДС. 

Например, для схемы рис. 2.16, а 

Овз21 = Gвз12 = Rзf(Ri R2 + Ri Rз + R2 Rз). 

Взаимные сопротивления и проводимости могут быть 
опреде.11ены экспериментально с помощью вольтметра и ам

перметра. 

Индексация взаимных сопротивлений и проводимостей 
осуществляется по номерам ветвей: на первом месте- но
мер п ветви с током, на втором - номер k ветви с ЭДС, 
которая вызывает ток. 

В заключение заметим, что входные и взаимные сопро
тивJ1ения и проводимости используются не только в расче

тах (например, по методу наложения), но и при исследо· 
вании общих свойств электрических цецей. 

б) Принцип взаимности. В любой линейной электриче
ской цепи, если ЭДС, действуя в ветви k, вызывает ток /в 
ветви п, то эта же ЭДС, перенесенная в ветвь п, вызывает 
в ветви k такой же ток /. 
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' 2 

Е ~23.; 
Рис. 2.30 

В качестве иллюстрации принципа взаимности приве
дем схему рис. 2.30, а, б с рассчитанными токами в вет
вях при переносе ЭДС. 

На принципе взаимности основан метод расчета элек
трических цепей, называемый методом взаимности. 

Наиболее широко метод взаимности Применяется для 
расчета цепей с одним источником и в том случае, если 
перенос источника упрощает схему. 

Пример 2.11. Рассчитать ток Ia в диаrонапи неуравновешенного 

моста (рис. 2.31, а) при Е=9 В, R1=6 кОм, R2=4 кОм, Rз=2 кОм, R4= 
=8 кОм, R5==5 кОм. 

Решение. Анализ цепи известными методами громоздок. Приме· 
нив принцип взаимности, перенесем ЭДС Е в ветвь с сопротивлением 
Rs (рис. 2.31, б). Этот перенос превращает исходную цепь в цепь, имею· 
щую смешанное соединение элементов (рис. 2.31, в). Направление 

ЭДС, nеренесениоА в ветвь аб, должно совпадать с ранее выбранным 

направлением тока 1 а. 
Для нашего случая сформулируем принцип взаимности: ЭДС Е, 

вызывает в ветви аб ток la, тогда эта же ЭДС Е, будучи перенесена в 
ветвь аб, вызовет в ветви вг такой же ток. Иными словами, ток в вет· 

ви, где ранее был источник, равен току 1~. По схеме рис. 2.31, в опре· 
депяем ток 1. Вначале определим входное сопротивление: 

RзR, RiR1 
Rвx=R11+Rз+Ra + Ri+R, =5+1,6+2,4=9 кОм; 

тогда l=E/Rвx=9/9·103=1 мА. 

Е 

а) J} 

Рис. 2.31 

I 
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Рис. 3.1 

Диэлектрические свойства среды учитываются и харак
теризуются абсолютной диэлектрической проницаемостью 
Ва. 

Этот закон открыт Кулоном и ньсит его имя. 
При одноименных зарядах тела с зарядами отталкива

ются (рис. 3.1, а), а при разноименных - притягиваются 
(рис. 3.1,б). 

В пустоте ва=во, где е0 называется электрической по
стоянной. В международной системе единиц СИ 

в0 =1/4л·9·109 = 8,85· I0-12 Ф/м. 

Формула (3.1) справедлива для точечных зарядов 1• Од
нако эта формула справедлива с достаточно большим при
ближением и для реальных заряженных тел, но при усло
вии, что их геометрические ;.:~змеры много меньше, чем 

расстояние между этими телами. 

в) Напряженность электрического поля, линии напря
женности. Так как электростатическое поле проявляется 
только его воздействием на заряженные тела, то его мож
но характеризовать силами воздействия на пробный точеч
ный заряд qттр, помещаемый в различные точки пространст
ва 2• 

Отношение силы воздействия электрического поля F на 
заряженную частицу (рис. 3.2, а) к ее заряду qпр называ
ется напряженностью электрического поля 

Е = FlqпP· (3.2) 

1 Точечный заряд - это заряд такой частицы, геометрические раз· 
меры которой настолько малы, что ими можно пренебречь по сравне· 
нию с расстоянием между телами в рассматриваемом поле. 

2 Пробный заряд - это заряд, используемый для исследования 
электрического поля. Пробный заряд должен иметь столь малую вели
чину, чтобы практически не изменять или искажать уже существующее 
ЭJJектрическое поле и его количественные характеристики. Поле воэдей
стRует на пробный заряд, но и сам пробный заряд воздействует на поле, 
изменяя его хара1стеристики, - зто обоюдное воздействие. Поэтому точ
нее говорить о взаимодействии заряда и поля (силы взаимодействия, 
потенциальная энергия взаимодействия и т. д.). Однако вследствие ма
лости пробного заряда его воздействие на поле количественно нас:~:олько 
мало, IJTO можно говорить только о воздействии поля на пробный заряд. 
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Если ~оле образовано только одним точечным зарядом 
Q, то напряженность этого поля (рис. 3.2, 6) с учетом за-
кона Кулона (3.1) ,,. 

Е = _!_ = ( Qqпp )-•- = _Q -
Qпр . 4то '~ Qпр 4mo ,2 • 

Следовательно, напряженность поля одиночного заря
женного тела пропорциональна заряду и убывает в квадра. 
тичной степени от расстояния. Напряженность поля харак
теризуется и величиноА, и направлением. Принято, что 
направление напряженности совпадает с направлением си

лы, действующей на положительный точечный заряд (рис. 
3.2, а). Направление напряженности д.Ля нескольких точек 
поля показано на. рис. 3.2, 6. 

Таким образом, напряженность электрического поля -
векторная величина, характеризующая электрическое поле 
и имеющая единицу [Н/Кл] = [В/м]. 

Если электрическое поле в данной точке образовано 
действием нескольких зарядов, то результирующая напря
женность поля равна геометрической сумме напряженно
стей полей, создаваемых каждым из зарядов в отдельности. 
Например, на рис. 3.3 поле, образованное двумя оди
наковыми Q1 и Q2, создающими в данной точке напряжен
ности Е1 и Е2 ,. имеет результирующую напряженность 

Е = Е1 + Е2 • 

Для наглядности описания поля используются линии на
пряженности электростатического поля. Они проводятся 
таким образом, чтобы касательная в каждой точке лищш 
совпада.'lа с направлением напряженности поля в этой точ· 
ке. Так каи: направление напряженности совnадает с нап
равлением силы (рис. 3.2, 6), действующей в поле на проб
ный положительный заряд, то линии напряженности также 
называются иногда силовыми линиями. 

Линии напряженности поля точечного заряда показаны 
на рис. 3.4, а. Эти линии вследствие сферической симметрии 
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поля имеют вид расходящихся радиусов (на рис. 3.4, а по· 
казаны точки 1, 2, 3, соответствующие рис. 3.2, б). Поля, 
образованные несколькими зарядами, имеют более слож· 
ную форму. Например, линии напряженности поля двух то
чечных зарядов представлены на рис. 3.4, б и в. Они могут 
быть построены или вычислениями векторов Е1 и Е2 и их 
суммированием (см. рис. 3.3), или по экспериментальным 
данным. 

r) Потенциал злектрическоrо поля. Потенц~альная 
энергия. Кроме напряженности для описания электричес· 
кого поля используется потенциал (потенция - сила, суще· 
ствующая в неявном, скрытом виде; возможность оказы

вать силовое воздействие). Действительно, заряд, поме
щенный в некоторую точку а (х) в электростатическом поле, 
испытывает силу воздействия Р(х) (рис. 3.5), что свиде· 
тельствует о том, что он приобретает потенциальную энер-
гию, которая зависит от координаты х. · 

Отношение потенциальной энергии взаимодействия Wп 
варяженного тела, помещенного в э.лектрическое поле, к эа· 

ряду этого тела Qnp называется потенциалом электрическо
го поля в данной точке: 

V = W пlQпр• (3.3) 
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Потенциальная энергия взаимодействия численно рав
на работе, совершаемой силами воздействия на заряд со 
стороны поля при движении этого заряда из данной точки 
поля в бесконечность: 

"" 
Wa = А(а, оо) = J F(x) dx. 

а 

Потенциальная энергия является скалярной величиной, 
поэтому и потенциал является не векторной, а скалярной 
величиной, т. е. не имеет направления. 

Если поле образовано двумя зарядами (см. рис. 3.1) и 
ни один из них нельзя считать пробным, то потенциальная 
энергия их взаимодействия согласно (3.3). 

Wa = Q1 V1 = Q2 V2, 

где V1 - потенциал поля только от заряда Q2 (в отсутствие 
заряда Q1) в точке, где находится заряд Q1, а V2 - потен
циал поля только от заряда Q1 (в отсутствие заряда Q2) в 
точке, где находится заряд Q2. 

Чтобы подчеркнуть абсолютное «равноправие» зарядов 
в их взаимодействии независимо от того, равны они (Q1 = 
=Q2) или не равны (Q1=FQ2), потенциальная энергия за· 
nисывается в виде 

2 
1 1 ~ 1 

Wa=2Q1V1 + 2Q2 V2 = ~2Q' V,. 
l==I 

д) Работа в электрическом поле. I(ак известно из кур
са физики, работа, совершаемая сторонними силами внеш
него источника неэлектрической энергии при перемеш.ении 
пробного заряда Qпр из точки 2 с потенциалом V2 в точку 1 
с потенциалом V1 (с траекторией 21, показанной на рис. 3.6 
пунктиром) определяется разностью потенциальных энер
гий взаимодействия заряда с полем в этих двух точках. 

Потенциалы V1 и V2 не зависят от траектории заряда 
при его движении от точки 2 к точке 1. Поэтому работа 
А21, совершаемая сторонними силами в электрическом по
пе, не зависит от траектории заряда, а целиком определя

ется разностью потенциалов V1-V2 и зарядом Qnp (рис. 

Рис. 3.5 
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Линии напряженности. 

l(ж,) 

+>--~==~~§::~~ч----G>:-< 
qnp \ Fстор 

' / ----·- ------~----- ..... " 
'l.пр 

Рис. 3.6 

3.6). Если V1 > V2, то за счет этой работы заряд увеличи
вает потенциальную энергию: Wп1> Wn2. Если перемеще
ние заряда в электрическом поле совершается только си

лами поля, то работа, совершаемая при этом электричес
ким полем, в соответствии с законом сохранения энергии 

равна уменьшению потенциальной энергии взаимодействия 
электрического поля с пробным зарядом: 

А:э = ЛW3 = qпр (V1 - V2). (3.4) 

е) Взаимосвязь потенциала и напряженности. При пе
ремещении заряда в электрическом поле с постоянной ско
ростью (без ускорения) из точки 1 в точку 2 сторонние 
силы Fстор уравновешены силами электрического поля 
Fз=Fстор· Для этого случая на рис. 3.6 показано промежу
точное положение пробного заряда в точке 3. 

Текущее значение сил F3 (x) электрического поля опре
деляется согласно (3.2): 

Fэ (х) = Е (х) qnP· 

Тогда работу этой силы можно выразить через напря
женность Е: 

2 2 

А12 = J Е (х) qup dx = Qпр J Е (х) dx. 
1 1 

Учитывая соотношение (3.4), выражаем разность по
тенциалов через напряженность: 

2 

Vi-V2 = А12 • =\E(x)dx. 
ql!f) •. 

1 

(3.5) 

Разность потенциалов равна линейному интегралу нап-
1шженности электрического поля. 
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Взяв точки достаточно близко друг к другу, например 
точки 1' и 2 на рис. 3.6, из (3.5) имеем: 

Е(х) = (V1 - V2)/(x1 _..:. х2) = ЛV/Лх. 
Переходя к пределу и устремляя ~х-+0, получаем: 

Е (х) = lim (ЛV/Лх) = dV/dx, (3.6) 
лх-u 

т. е напряженность электрического поля равна производ
ной от потенциала по линейному приращению в направле
нии максимального изменения потенциала. 

В соответствии с соотношением (3.6) напряженность 
электрического поля имеет единицу [В/м]. 

ж) Эквипотенциальные ·линии и поверхности. Наряду 
с линиями напряженности удобно характеризовать элек· 
тростатическое поле в различных его точках эквипотенци

альными поверхностями и линиями. 

Эквипотенциальные поверхности (линии) - это по
верхности (линии), в каждой точке которых потенциал по
ля одинаков (на рис. 3.7 они обозначены пунктирными ли
ниями). 

Определим работу сил поля при движении заряженной 
частицы вдоль эквипотенциальной линии (рис. 3.7) из точ
ки 2 в точку 3. Эта работа по определению равна разности 
потенциальных энергий заряда q в этих точках: 

А23 = Wп2-Wuз = qV2-qVs = q(V2- Vз). 

Так как вдоль эквипотенциальной линии потенциаJiы 
всегда одинаковы, то V2= Vз, т. е. Wn2= Wпз и А2з=О. 

При перемещении заряда вдоль эквипотенциальной по
верхности работа полем не совершается. 

Работу, которая совершается полем, можно выразить и 
через проекцию силы воздействия поля F на заряд на ка
сательную к эквипотенциальной поверхности (направление 
у) - рис. 3.7: 

3 

А23 = J Fv dy =О. 
2 

Так как работа равна нулю, то и проекция силы F на 
касательную к эквипотенциальной поверхности, стоящая в 
формуле под знаком интеграла, равна нулю: F11 =0. Так 
как проекция Fy=O, то и проекция напряженности на ка
сательную к эквипотенциальной поверхности равна нулю: 

Е11 = F;/q = О. 
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Рис. 3.7 

Следовательно, в направле
нии любой касательной к эквипо
тенциальной поверхности силы 
поля и его напряженность равны 

нулю. Поэтому эквипотенциаль
ные поверхности (линии) и ли
нии напряженности взаимно пер

пендикулярны друг другу (рис. 
3.7)·. 

Это обстоятельство позволяет 
графически строить эквипотен
циальные линии э~ектрического 

поля по его линиям напряженно

сти. Эквипотенциальные линии 
проводятся так, чтобы они пересекали линии напряженно-
сти под прямым углом. Эквипотенциальные линии не мо
гут пересекаться друг с другом, так как это показывало 

бы, что в одной и той же точке поля имеется два разных 
потенциала, соответствующих двум разным эквипотенци

альным линиям, что невозможно. В частных случаях полей 
с центральной симметрией (см. рис. 3.4, а) эквипотенциаль
ные линии имеют вид концентрических окружностей, а эк
випотенциальные поверхности - сферы (для точечного за
ряда) или цилиндра (для равномерно заряженного провод
ника). 

Вследствие взаимосвязи потенциала и напряженности 
(3.6) в каждой точке эквипотенциальной поверхности оди
наковы не только потенциалы, но и модули (абсолютные 
величины) напряженностей. Конечно, направление напря
жешюстей в каждой точке может быть различно, так как 
это направление всегда строго перпендикулярно эквипо- · 
тенциальной поверхности (на рис. 3.7 1f4I=1 Es I = 1 E6 I). 

Совместное изображение линий напряженности и эк
випотенциальных линий позволяет наглядно представить 
картину электростатического поля. 

Контрольные вопросы 

l. Построить линии напряженности электрического поля точечного 
заряда, заряженного шара, заряженного проводника, предполагая их 

сферическую или цилиндрическую симметрию. 

2. Построить эквипотенциальные поверхности электр11ческнх полеА, 
указанных в п. 1. 
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3.2. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ nonEA 

а) Постановка задачи расчета. При анализе электроста
тических полей обычно задаются конфигурация заряженных 
тел, образующих поле, и объемные или поверхностные за
ряды этих тел. Требуется определить конфигурацию линии 
напряженности (или эквипотенциальных поверхностей), а 
также зависимость напряженности от координат рассмат

риваемой точки электростатического поля. 
Для упрощения анализа часто принимаются допуще

ния о той или иной симметрии заряженных тел (например, 
цилиндрической или сферической), об их параллельности 
или перпендикулярности и т. п. 

Нередки допущения о равномерности распределения за
ряда по поверхности тел или их объему, а иногда - допу
щения о точечных размерах заряженных тел. 

б) Поток вектора напряженности электрического поля. 
Рассматривая векторы напряженности электрического по
ля одиночного заряженного тела (см. рис. 3.2, 6), замеча
ем, что по мере удаления от заряда Q интенсивность поля 
уменьшается, что видно и из зависимости напряженности 

от расстояния (см. § 3.1, в). Напряженность поля Е, таким 
образом, является точечной характеристикой поля, изме
няясь от одной точки к другой (например точки 1, 2, 3 на 
рис. 3.2, 6 и 3.4, а). А для характеристики суммарной ин· 
тенснвности поля в определенной области пространства, 
содержащей заряженные тела, используется интегральная 
величина - поток вектора напряженности через замкну· 

тую поверхность, ограничивающую эту область: 

'1' = р E.L dS, (3.7) 
s 

где dS - элементарная площадка замкнутой поверхности: 
Е .1. -составляющая вектора напряженности в точке распо
пожения элементарной площадки, перпендикулярная к 
этой площадке. 

Эта перпендикулярная составляющая 

E.L = Ecos~, 

где р-угол между напряженностью Е и перпендикуляром 
к элементарной шющадке dS (рис. 3.8). 

Поток вектора напряженности через элементарную 
площадку dS 

d'I' = Е.1. dS. 

91 



Рис. 3.8 Рис. 3.9 

в) Теорема Гаусса. Рассмотрим поток вектора напря
женности поля точечного заряда через сферическую зам
кнутую поверхность с радиусом r. Если поместить заряд Q 
в центр этой сферы, то в любой точке этой сферы напря
женность поля будет перпендикулярна поверхности сферы, 
и ее значение равно 

E.L = Q/4near':. 
и одинаково для любой точки сферы (рис. 3.9). 

Так как поле рассматривается в пустоте, то еа=е0 • 
Поток вектора напряженности через замкнутую сферу 

определим с учетом того, что в любой точке сферы, являю
щейся эквипотенциальной поверхностью, E.L =C(,J1St, по
этому Е .L можно вынести за знак интеграла: 

'V = ф E.L dS = E.L ф dS -:-- Е1 S. 

Площадь замкнутой сферы с радиусом r 

S = 4nr2• 

Тогда 
'1' = Е .L 4:n:r11 = Q · 4:n:r11/4ne0 г1 = Q/e0 • 

Из формулы видно, что '1" не зависит от конфигурации 
и размеров поверхности при ~словии, что она является 

замкнутой и содержит заряженное тело, которое может 

располагаться в любой точке внутри этой поверхности. 
Обобщая соотношение между '1" и зарядом Q, можно по
.пожить, что Q есть суммарный заряд всех тел, помещенных 
внутри замкнутой поверхности, т. е. 

1 п 
'У = р Е .L d$ = - ~ Q" • (З.8) 

s Во k=l 
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Это соотношение называется теоремой Остроградско· 
го-Гаусса. 

Поток вектора напряженности сквозь замкнутую по
верхность равен отношению суммы Зарядов, расположен
ных внутри этой поверхности, к абсолютной диэлектричес
кой проницаемости среды. 

Теорема Остроградского - Гаусса и следствия из нее 
широко используются для расчета электростатических по
лей. 

При наглядном изображении электростатических полей 
пиниями напряженности расстояние между ними получа

ется таким, что элементарный поток d'V вектора напряжен
ности сквозь элементарную поверхность dS, пропорцио
нальную квадрату расстояния между линиями напряжен

ности и перпендикулярную им, одинаков в любом сечении 
между этими линиями. 

Так, на рис. 3.9 поток вектора напряженности одинаков 
для элементарных поверхностей dS1, dS2 и dS3, располо
женных на расстояниях. r1, r2 и r3 и ограниченных одними и 

теми же линиями напряженности, вследствие того, что Е 1 , 
Е2 и Е3 сами являются функциями расстояния r (см. § 3. lв). 

г) Использование теоремы Остроградского - Гаусса 
для расчета электрических полей. Закон Ку.Лона позволя
ет рассчитывать напряженность и потенциал полей, обра
зованных точечными зарядами или заряженными телами, 
размер которых относительно невелик по сравнению с рас

стоянием между этими телами. Однако в электротехнике 
гораздо больше распространены заряженные тела, имею
щие достаточно большие геометрические размеры: обклад
ки конденсаторов, электроды электронных ламп и элек

тронно-лучевых трубок, линии и кабели электропередач, 
электростатические экраны и так далее. Для таких заря
женных тел обычно заряды распределены по поверхности 
этого тела. Такие заряженные тела часто характеризуются 
плотностью заряда - поверхностной а или линейной т: 

а = dQ!dS; 't' = dQ!dl. 
Для упрощения анализа электрических полей заря

женных тел принимается допущение, что заряд распреде

лен по поверхности равномерно, т. е. поверхностная плот

нссть а или линейная плотность т одинаковы в любой точ
ке поверхности заряженного тела. Это допущение обычно 
выполняется на практике с большой степенью точности. 

Рассмотрим наиболее характерные поля со сферичес
кой, ци.11индрической и другими видами симметрии. Ис-
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пользуя теорему Остроградского- Гаусса для таких по
лей, можно определить напряженность электростатических 
полей как функцию расстояния от заряженного тела, при· 
чем для записи теоремы Остроградского - Гаусса испОJiь· 
зуется эквипотенциальная замкнутаt1 поверхность, для ко· 

торой напряженность по модулю постоянна: '1'= f E(r) Х 

XdS=E(r}j dS. 

Тогда Е (r) определяется из соотношения 
E(r) = 'V/фdS = 'V/S. 

Пример 3.1. Пом заряженного шара, При равномерном распреде· 
лении заряда по поверхности шара с радиусом R известна его поверх· 
постная плотность о. 

Требуется определить напряженность электрического поля этого 

шара. 

Р еше н и е. Из центра заряженного шара, имеющего радиус R, 
проведем сферу, окружающую шар, с радиусом r (рис. 3.10, а). Эта 
сфера с площадью S=4nr2 является эквипотенциальной поверхностью 
(перпендикулярна Е в любой точке), и дпя любой ее точки напряжен· 
ность одинакова. Сферическая симметрия поля вытекает нз сферичес· 

кой симметрии заряженного тела и предполагает однородность окру

жающей среды. Тогда E(r)-'P/S-'Y/4nr'. 
Определим неизвестный поток 'Р через известную поверхностную 

плотность о. 

Согласно теореме Остроградского - Гаусса (3.8) 

'1' = Q/so. 

a.t 

6) 

1i) О R 2R 3R 4R " r 

Рис. 3.10 Рис. З.11 
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При условии равномерного распределения заряда по поверхности 

шара его заряд 

Q== 4nR1a. 
Тоrда 

'1' == 41'R?а/га. 
Подставляя зто выражение в формулу для E(r), определяем искомую 

напряженность: 

(З .9) 

График зависимости E(r), построенный по уравнению (3.9), пока
зан на рис. 3.10, б. 

Из (3.9) видно, что заряженный шар при r>R создает такое же 
поле, как и точечный заряд, помещенный в центр шара и имеющий за

ряд Q=4nR2u. 
Пример 3.2. Поле заряженного проводника. При равномерном рас· 

nределении заряда вдоль проводника известна его линейная плотность 

-r. Требуется определить напряженность злектростатического поля это· 
го проводника. 

Решение. Вокруг проводника с радиусом R и длиной l-;p R по
строим цилиндрическую поверхность, ось которой совпадает с осью 

проводника и радиус которой равен r, причем r>R (рис. 3.11,а). На 

основании предыдущего примера при r>R в плоскости, nерпендику· 

лярной проводнику, сечение проводника с радиусом R можно предста· 
вить точечным. 

Поток вектора напряженности сквозь цилиндр с боковой поверх

ностью S=2nrl 

'V = ~ Е J.(r) dS = E(r) 2wl, 
s 

так как цилиндр является эквипотенциальной поверхностью (т. е. пер

пендикулярен Е в любой точке) и для любой· его точки напряжен· 
ность по модулю одинакова. 

Поток вектора напряженности сквозь торцевые поверхности ци

линдра равен нулю, так как при осевой симметрии поля напряжен

ность не имеет составляющей, перпендикулярной торцу. 

Тогда Е (r) = '1!/2nrl. 
Определим неизвестный поток '1! через uзвестную линейную nло1·· 

ность заряда т. Согласно теореме Остроградского-Гаусса 

'l' = Qleo. 

При условии равномерного распределения заряда вдоль проводни

ка точечного сечения его заряд Q=т/, где т- линейная плотность за

ряда. 

Тогда 'J!=т:l/eo. 
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Подставляя это в.ыражение в формулу для E(r), определяем ис

комую напряженность поля: 

E(r) = -r/2ne0r. (3. 1 О) 
График зависимости Е (r) показан на рис. 3.11, б. Эта зависи

мость одинакова в любом сечении заряженного проводника и в J1юбом 

направлении этого сечения. 

Пример З.3. Поле заряженной пластины. При равномерном распре

делении заряда по поверхности заряженной пластины (рис. 3.12) из· 

вестна поверхностная плотность заряда а. Требутся определить напря· 
женность электростатического поля вокруг пластины. 

Р е ш е н и е. Как и в двух предыдущих примерах, подберем замк· 

нутую поверхность, для которой можно упростить вычисление 

'У= р E.L dS. 
s 

В пространстве около заряженной пластины с поверхностью S 
выделим замкнутую поверхность, образованную двумя элементарными 

плоскостями с площадью ЛS < S, параллельными пластине, и боковы· 
ми гранями, перпендикулярными этим плоскостям и пластине. Так как 

площади элементарных плоскостей ЛS <S, то можно принять допу

щение в достаточно широком диапазоне расстояний площадки ЛS от 

поверхности S, что линии напряженности электрического поля заря

женной пластины, проходящие через поверхности ЛS, перпендикулярны 

пластине S и плоскостям ЛS и параллельны друг другу. 
Поток вектора напряженности сквозь выделенную замкнутую по

верхность с боковыми гранями, перпендикулярными площадке ЛS, 

д'l'=J E.LdS=E2ЛS, 
лs 

так как плоскости ЛS являются эквипотенциальными плоскостями, а 

боковые грани параллельны линиям напряженности и поток сквозь них 

равен нулю. 

Рис. 3.12 
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Тогда 

Е (r) = д 'У /2дS. 
При условии равномерного распределения заряда вдоль поверхно

сти заряженного тела с плотностью. и суммарный заряд пластины. 

ограниченной выделенной замкнутой поверхностью, ЛQ;=адS. 
В соответствии с теоремой Остроградского - Гаусса 

д'У = д Q/s0 =ад S/Во. 

Податавляя это выражение в формулу для E.(r), получаем: 

E(r) = д 'У /2д S =од S/2д Ss0 = а/2Во. (3.11) 

Согласно этой формуле напряженность поля не зависит от рас

стояния от заряженной пластины. С достаточной степенью точности 

это справедливо при следующих допущениях: равномерности заряда 

вдоль поверхности пластины (a ... const), однородности окружающей 
среды (гo=-cohst) н перпендикулярности линий напряженности к заря

женной пластине. Последнее допущение справедливо в достаточной 

степени лишь для центральной части заряженной пластины н на дос

таточно небольшом расстоянии от нее. Однако в большинстве практи

ческих случаев, когда расстояние от пластины много меньше линейных 

размеров пластины, эти допущения не приводят к принципиальному, 

существенному искажению реально существующего распределения по

ля н условно можно считать, что заряженная пластина имеет с:неогра

ннченные:. размеры. Для относительно небольших пластин необходимо 

учитывать с:нскаженне» поля, деформацию линий напряженности на 

торцах пластины и на достаточно большом удалении от нее. 

Пример 3.4. Поле двух парамельн.ых плас!ин.. Рассмотрим поле 
двух параллельных пластин, разноименно заряженных, с одинаковой 

поверхностной плотностью а. Предположим, что эти пластины имеют 

одинаковые неограниченные размеры, т. е. будем рассматривать элек

трические поля в центральной части этих пластин, пренебрегая иска

жениями поля на краях пластин (рис. З.13). 

Согласно (3.11) напряженность полей этих пластин не зависит от 
расстояния от пластины. Поэтому в наружной части пространства на
пряженности обеих разноименно заряженных пластин взаимно ском· 

пенснрованы н результирующая напряженность равна нулю. 

В пространстве между пластинами поля обеих- пластин складыва

ются н результирующая напряженность в 2 раза больше, чем вапря· 
женность от одной заряженной пластины: 

Е = 2а/28о = a/s0 • 

В технических устройствах расстояние между пластинами обычно 
много меньше линейных размеров этих пластин. Поэтому допущение о 

равномерности поля между пластинами с одинаковой поверхностной 

плотностью, т. е. о параллельности и равенстве напряженности во всех 

точках, выполняется с достаточной степенью точности. 
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Контрольные вопросы 

1. Определить заряд Q шара с радиусом R-2 см, если напряжен· 
иость электрического nоля на его поверхности Е-2 В/см. 

2. Определить линейную плотность заряда проводника 't (рис. З.11), 
если на его поверхности Е=-5 В/см, а радиус проводника R-2 мм. 

3. Определить· разность потенциалов между двумя разноименно 

заряженными пластинами, если поверхностная плотность заряда О'""" 

= 10-11 Кл/см 2, а пластины разделены воздушным промежутком 1-
=5 мм (Р,ИС. З.13). 

3.3. ЭЛЕКТРОСТ д ТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ДИЭЛЕКТРИКЕ 

а) Поляризация диэлектрика. Диэлектрики- зто ве
щества, основным свойством . которых является способ
ность поляризоваться в электрическом поле. Эти вещества 
в обычных условиях обладают ничтожно малой электри
ческой проводимостью, которой практически можно nр,е
небречь. Диэлектрики широко используются в качестве 
изоляторов. 

Электрические свойства диэлектрика определяются ха
рактером молекул и видом кристаллических решеток. 

Многие диэлектрики, используемые в элек~ротехнике, 
имеют полярные молекулы. При электрической нейтраль· 
ностн молекулы в целом, ее положительный и отрицатель· 
ный заряды расположены асимметрично, что позволяет 
представить полярные молекулы так называемым «элек

трическим диполем». 

Электрический диполь - совокупность двух частиц с 
электрическими разноименными зарядами, равными по ве
личине. Он.и находятся одна от другой на весьма малол~ 
расстоянии по сравнению с расстоянием от них до точек 
наблюдения. 

Электрический диполь характеризуется вектором -
электрическим моментом Рэ, равным произведению абсо
лютного значения одного из зарядов диполя Q на расстоя
ние между ними а и направленным от отрицательного за
ряда к положительному (рис. 3.14, а): Рэ=Qа. 

При отсутствии внешнего электрического поля молеку
лы диэлектрика ориентированы произвольно, а потому те

ло из диэлектрика в целом электрически нейтрально (рис. 
3.14, б). 

Если поместить диэлектрик во внешнее поле, то под его 
действием электрические диполи стремятся повернуться 

98 



'В,--,.. 

+Q -Q 

p;-fla. ~е . ь 
4) 

Рис. 3.14 

так, чтобы действующий на них момент был равен нулю 
:(рис. 3.14, в}. 

В неполярных молекулах диэлектрика Под действ~ем 
внешнего электрического поля происходит смещение раз· 

ноименных зарядов вдоль направления поля так, что эти 

молекулы становятся электрическими диполями. Ориента· 
цня полярных молекул вдоль линий электрической напря· 
женности называется поляризацией диэлектрика. При сня· 
тин, исчезновении внешнего электрического поля у многих 

диэлектриков исчезает и внутреннее поле - полярные мо· 

пекулы в диэлектрике вновь располагаются хаотически, в 

среднем компенсируя, нейтрализуя заряды друг друга. Од
нако у ряда диэлектриков ( сегнетодиэлектриков, электре· 
тов) остаточная поляризация сохраняется и при отсутст· 
вин внешнего электрического поля. 

Процесс поляризации количественно характеризуется 
вектором поляризованности. 

б) Поляризованность диэлектрика. Для однородного 
диэлектрика вектор поляризованности Рэ представляет от· 
ношение суммы век.тороо электрических моментов Рэ моле
кул, заключенных в некоrором объеме диэлектрика, 
к этому объему, т. е. Рэ="i.Рэ/V, где V - объем диэлек· 

v 
трика. 

Как показали физические эксперименты, поляризован· 
иость зависит от напряженности внешнего электрического 
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поля и электрических свойств диэлектрика. Во многих слу
чаях эта зависимость является линейной: 

Рв = ХаЕ = BoXrE, 
где ха - абсолютная диэлектрическая восприимчивость, 
характеризующая свойство диэлектрика поляризоваться в 
электрическом поле и равная отношению модуля поляризо

ванности к модулю напряженности электрического поля: 

Ха= PsfE =Во Xrt 
здесь Xr - относительная диэлектрическая восприимчи· 

вость, характеризующая способность диэлектрика к поля
ризации и равная отношению абсолютной диэлектрической 
восприимчивости Ха к электрической постоянной е0• Дбсо
лютная диэлектрическая восприимчивость имеет единицу 

ео [Ф/м]. 
В любом достаточно большом объеме внутри диэлек

трика сохраняется равенство противоположных зарядов. 

Однако общая ориентация всех диполей внутри диэлектри
ка такова, что диполи диэлектрика создают электрическое 

поле, направленное навстречу внешнему полю. Если оди· 
паковым, но противоположным зарядам двух внешних 

пластин Q0 соответствует поверхностная плотность а0, то 
на границе двух сред сумма зарядов диполей диэлектрика 
равна Qд, а их поверхностная плотность О'д. Причем заря
ды молекул диэлектрика, примыкающих к пластинам, име

ют противоположные знаки по сравнению с зарядами плас

тин (рис. 3.14, в). 
Так как количество противоположных зарядов внутри 

диэлектрика в среднем статистически одина.ково, то можно 

считать, что электрическое поле внутри диэлектрика созда· 

ется наложением двух полей: поля за счет зарядов плас· 
тин Q0 и поля зарядов диэлектрика, примыкающих к плас
тинам, Qд. 

Напряженности Е0 и Ед, соответствующие этим двум 
противоположным составляющим поля, показаны на рис. 

3.14, в. 
Рассмотрим электрический момент и по~яризованность 

элементарного объема диэлектрика с площадью ЛS и дли
ной 1, равной расстоянию между пластинами (рис. 
3.14, г). Считая, что заряды диэлектрика вдоль поверх· 
ности, примыкающей к пластине с поверхностью S, распре
делены равномерно, определяем их поверхностную ппот· 

ность ад, равную отношению заряда диэлектрика к nлоща. 

дн пластины: 
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Электрический момент элементарного объема Л V ::=; 

==ЛSl 

Л.р8 = ЛQда, 

где элементарный заряд диполя ЛQд==О'дЛS, а плечо a=l 
(рис. 3.14, г), т. е. 

Лре = ЛQда = О'цЛSl. 
Тогда поляризованность 

Ре= Лр1/ЛV = Gд lдS/lдS =ад, (3.12) 
т. е. поляризованность диэлек,трика равна поверхностной 
плотности его зарядов. 

При Р.авномерном расп.ределении зарядов и однород· 
ности диэлектрика поляризованность Ре одинакова для 
всего объема диэлектрика. 

в) Электрическое смещение. Под воздействием заря
дов пластин Q0 создается электрическое поле в пустоте, а 
в диэлектрике на него накладывается электрическое поле 

зарядов диэлектрика Qд. 
Для электрического поля в диэлектрике в соответствии 

с теоремой Остроградского - Гаусса выделим замкнутую 
поверхность (рис. 3.14, д), включающую поверхностный слой 
диэлектрика только с нескомпенсированным зарядом Qд= 
=адS, а также заряд прилегающей пластины Qo=aoS. 
С учетом двух зарядов согласно (3.S) при E=const 

Es = (Q0 - Qд)/ео, 

где (Q0-Qд) -суммарный заряд, заключенный внутри 
замкнутой поверхности (рис. 3.14, д). 

Общий заряд поляризованных молекул диэлектрика, 
заключенных внутри рассматриваемого объема, с учетом 
(3.12) выражае·rся так: 

Qд = адS = P3 S. 
Тогда из уравнения по теореме Остроградского 

e0 ES = Q0 -P8 S 
или 

Q0 = S (е0 Е +Р0). 
Отношение заряда к площади 

D = QofS = ВоЕ + Ра (3.13) 
характеризует воздействие зарядов на среду между плас· 
тинами и называется электрическим, смещением. 
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В отсутствие диэлектрика, т. е. в пустоте, электрическое 
смещение равно произведению напряженности электричес· 

кого поля на электрическую постоянную: 

D0 = е,,Е. (3.14) 
В диэле~трике смещение должно быть увеличено для 

поддержания того же .значения Е, что и в пустоте, вслед• 
ствие поляризации диэлектрика: 

D = В0 Е + Р 8 = 8о Е + В0 Xr Е. {3 .15) 
Смещение равно сумме произведения напряженности 

электрического поля на электрическую постоянную и поля

ризованности диэлектрика. 
r) Относительная дизпектрическая проницаемость. 

Рассмотрим результирующую напряженность электричес
кого поля между заряженными пластинами 

Е= (Qо-Qд)/гоS=Ео-Ец. 
Первая составляющая напряженности 

Е0 = QJe,,S 
.характеризует 'электрическое поле в пустоте, вызванное 
зарядами Q0 пластин. 

Вторая составляющая напряженности (рис .. 3.14, в>: 

Ед= Qд/в0 S 
характеризует электрическое поле, вызванное нескомпен

сированными зарядами Qд диэлектрика, прилегающими к 
пластинам (рис. 3.14, г). Составляющая Ед направлена 
противоположно Ео, так как заряды Q0 противоположны 
по знаку Qд. 

Результирующая напряженность поля в диэлектрике 
Е =Ео-ЕА меньше, чем напряженность поля в пустоте Е0 
при том же заряде внешних nлaC'l::JIH Q0 на значение Ед. 

Будем принимать во внимание только заряд внешних 
пластин Q0 (как исходный источник, причину результиру
ющего поля Е) и выведем из рассмотрения заряды диэлек
трика Qд, являющиеся следствием воздействия зарядов 
Q0• Другими словами, формулу для Е запишем в виде фор· 
мулы для Е0 ; тогда (при тех же Q0 и S) уменьшение элек
трического поля в диэлектрике по сравнению с полем в 

пустоте учитывается абсолютной диэлектрической прони-
цаемостью вещества еа>ео: ' 

Е = Qolв0 S. 

С учетом соотношения (3.13) имеем: 
Е =D/e0 • 

102 



Из соотношения (3.15) получим: 
D = Е (80 + 80 Х,.) = 8а Е. (3.16) 

Следовательно, абсолютная диэлектрическая проница· 
емость, характеризующая диэлектрические свойства ди
электрика, равна отношению модуля электрического сме· 
щения к модулю напряженности электрического поля: 

8а = 80(1 + Xr) = D/E. (3.17) 
.Удобно диэлектрические свойства вещества оценивать от· 
ношением 

(3.18) 

Отношение абсолютной диэлектрической проницаемости 
к электрической постоянной называется относительной ди· 
электрической проницаемостью. 

Относительная диэлектрическая проницаемость пока· 
зывает, во сколько раз напряженность поля в диэлектри· 

ке уменьшается по сравнению с напряженностью поля в 

пустоте (при одинаковых значениях Q0 и S). Значения 
8r для диэлектриков приводятся в соответствующих табли
цах. 

Если 8,=const и не зависит от напряженности электри· 
ческоrо поля, то соотношение между зарядом Q0 пластин 
и разностью потенциалов между пластинами является ли· 

нейным (рис. 3.15, а). У некоторых веществ, например сег· 
нетодиэлектриков, 8r зависит от напряженности, поэтому и 
функции D==f(E) и Q==f (U) являются нелинейными (рис. 
3.15, б). 

д) Пробой и диэлектрическая прочцость диэлектрика. 
Многие электротехнические устройства содержат диэлект· 
рики, разделяющие или проводящие поверхности (напри· 
мер, в конденсаторах), или электроды (например, вакуум
ные и газонаполненные лампы, свечи зажигания двигате· 

О, 10-6 Кл 
8 

6 

4 

2 

е .,.,IJ 

о---__._.__ ... 
20 40 60 80 U,6 а) 

Рис. 3.15 

Е 5) 
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лей внутреннего сгорания, контакты реле переключателей 
и т. п.), или проводники (обмотки трансформаторов, элект
рических машин, м1югожильные кабели и т. п.). Если между 
электродами, элементами конструкции, жилами кабелей 
имеется разность потенциалов, то диэлектрик, находящий
ся в электрическом ·поле, подвергается его воздействию. 
Постепенное увеличение электрического поля приводит к 
увеличению .поляризованности диэлектрика, но при нор

мальном режиме е, остается или постоянной, или плаВНСI 
изменяется (для сегнетодиэлектриков). 

Однако при некотором значении напряженности элект· 
рического поля начинается резкое, скачкообразное измене
ние диэлектрическliх свойств вещества ........ ·процесс, получив
ший название электрического пробоя. 

Минимальное значение напряженности, при КQтором на
чинается пробой диэлектрика, называется напряженностью 
пробоя и характеризует электрическую прочность диэлект
рика, т. е. его способность выдерживать электрическое на
пряжение, приходящееся на единицу длины. 

Отношение напряженности пробоя к номинальному зна· 
чению напряженности 

характеризует запас электрической· прочности диэлектри· 
ка в номинальном режиме. 

е) Изменение напряженности электрического поля на 
границе двух сред. Во многих электротехнических устроikт· 
вах (конденсаторах, трансформаторах, электрических ма
шинах, кабелях и т. д.) токоведущие элементы отделяются, 
изолируются друг от друга слоями из нескольких диэлект

риков с различными е,, вследствие чего на границе разде

Ьо ~61 >812 Qo 
+rт-~~.....:;.-т-..;.:_~~-.. 

~ с--: +) r:_ ~ 
i Е +) \:.= ........ ___ / 
+ Евr~--- в + ---- о + в, Dr 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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Рис. 3.16 

ла диэлектриков изменяется 

вектор напряженности электри

ческого поля. 

Пусть между двумя заря· 
женными пластинами имеется 

два слоя диэлектриков с раз· 

ными значениями er1 и er2, а 
плоскость их раздела парал· 

лельна заряженным пластинам 

(рис. 3.16). 
Параллельные заряженные 

пластины создают электричес

кое поле с линиями напряжен· 



ности, расположенными перпендикулярно этим пластинам, 

т. е. параллельно друг другу. 

l(ак определяются смещения и напряженности этих 
двух слоев диэлектрика? В соответствии с соотношением 
(3.13) 

D1 = QolS = ао; D2 = QolS= О'о, 

т. е. смещения в двух диэлектриках одинаковы и равны 
поверхностной плотности заряда пластин а0• 

А в соответствии с соотношением (3.16) и с учетом 
JЗ.18) 

Br1 ВоЕ1 S = D1 = О'о "и Br2 Р.о Е2 S = D2 = О'о. 
Следовательно, 

(3.19) 
т. е. напряженности полей диэлектриков относятся обрат
но пропорционально относительным диэлектрическим про
ницаемостям этих диэлектриков. 

Изменение напряженностей на границе двух сред вы
звано тем, что вследствие разной полярвзованности диэлек
триков на их границе образуется нескомпенсированный за-
ряд с поверхностной плотностью " 

0'1 - 0'2 = Рэ1 -Р~2· 
На рис. 3.16 пунктиром показаны напряженности: Е0-:

поля от зарядов пластин Q0 в nустоте; Ед1 и Ед2 - полей 
от зарядов Qд1 и Qд2 диэлектриков с соответствующими 
поверхностными плотностями а1 и а2• Сплошной линией 
показаны результирующие напряженности Е 1 и Е2 элект
рических полей в диэлектрике. 

Использование диэлектриков с различными er позволя
ет одновременно обеспечивать различные требования: 
электрическую изоляцию, механическую прочность конст

рукций, охлаждение нагревательных элементов и т. п. 

3.4. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ 

а) Накопление энергии электрического поля. Для ис
пользования в технических устройствах и приборах свойств 
электрического поля и его энергии необходимо создать кон
струкцию, которая удовлетвор~ет двум требованиям: во· 
первых, может накапливать, концентрировать в ограничен

ном объеме пространства электрическое поле при условии, 
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что вне этого объема поле практически отсутствует; во· 
вторых, позволяет в требуемых пределах изменять энергию 
поля, т. е. заряды тел, создающие поле. 

Этим двум требованиям в полной мере удовлетвоf яет 
конструкция, состоящая из двух пластин '(обкладок -
рис. 3.17, а. В пространстве между заряженными пласти· 
нами, которое заполнено диэлектриком,· концентрируется 

электрическое поле, причем вне объема диэлектрика поле 
практически отсутствует (см. § 3.2). Поэтому такая конст· 
рукция, состоящая из двух пластин, названа конденсато· 

ром (конденсация - накопление, сгущение, уплотнение). 
В соответствии с ЕСКД на схемах конденсаторы имеют 

условное обозначение (рис. 3.17, 6). 
Для изменения энергии электрического поля обе пла· 

стины имеют выводы. При подсоединении к источнику 
электрической энергии (рис. 3.18) ветви с незаряженным 
конденсатором в ней возникает ток iaap и на пластинах на· 
капливаются заряды 

q = S iaap dt. 
Так как ток обеих пластин одинаков, то их заряды по 

модулю также одинаковы, но имеют противоположные 

знаки. При изменении реостатом напряжения на зажимах 
ветви меняется и ток заряда конденсатора, а поэтому из· 

меняются заряды пластин, т. е. энергия электрического по

ля. Эта энергия равна энергии взаимодействия его обеих 
пластин друг с другом и согласно формуле для потенци· 
альной энергии двух зарядов (§ 3.1, г): 

W0 = V1 q1/2 + V2 q.j2. 
Так как q1--Q2==q, то 

W0 = (V1 -VJq/2 ==.~Vq/2 = V12 q/2, (3.20) 
где U12-ЛV=V1-V2 - напрЯЖение между пластинами 
конденсатора. 

Если теперь отсоединить конденсатор от источника, то 
erq электрическая энергия сохраняется (при идеальном 
диэлектрике бесконечно долго), так как удельная электри· 
ческая проводимость диэлектрика пренебрежимо мала. 

Рис. З.1.7 Рис. 3.18 
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Рис. 3.19 

б) Электрическая емкость. Как определить энергию 
электрического поля конденсатора, отсоединенного от ис

точника? Из формулы (3.20) видно, что энергия зависит 
от заряда q и напряжения между пластинами U (рис. 
3.19). Измерять заряды достаточно сложно, а в производ
стве и эксплуатации и нецелесообразно. Поэтому заряд 
выражается через напряжение между пластинами и коэф
фициент, характеризующий с:способ-ность:. конденсатора 
накапливать энергию, 

q=CV. 
Параметр конденсатора, обозначаемый буквой С, назы

вается емкостью и равен отношению заряда конденсатора 

к напряжению между его пластинами: C=q/U. 
Емкость как элемент электрической цепи определяется 

для любых двух заряженных тел, как отношение электри
ческого заряда q одного тела к разности потенциалов меж
ду ними 

С= q/ЛV (3.21) 

при условии, . что эти тела имеют одинаковь~е пр значению, 
но противоположные по знаку заряды. 

В общем случае емкость является функцией Л V ( q). 
Если емкость не зависит от Л V, т. е. C=const при Л V == 
= var, то она называется линейной и в соответствии с 
ЕСКД, как и конденсатор, на схемах электрической цепи 
дается условным обозначением (рис. 3.17, б). 

Емкость измеряется в фарадах [Ф] =[Кл/В]. Емкость 
можно определить и через энергию C=2Wэ/U2• С ,учетом 
(3.21) электрическую энергию конденсатора можно рассчи
тать по формуле 

W8 = Vq/2 = CV9/2. 
Для этого необходимо измерить напряжение на конден

саторе (рис. 3.23) и знать его емкость. 
в) Примеры расчета емкостеА. Емкость зависит от гео

метрических размеров проводящих тел, их конфигурации и 
взаимного расположения, диэлектрических своАств среды. 

Для определения емкостей обычно используется соот-
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ношение (3.21 )·, в котором разность потенциалов Л V, в 
свою очередь, определяется через напряженность электри· 

ческого поля по формуле (3.5). 
Рассмотрим наиболее распространенные примеры.·. 

Пример 3.5. Емкость плос1'ого 1'онденсатора. Обкладками плоского 
конденсатора являются две плоскопараллельные проводящие пластины 

(рис. 3.17). Так как расстояние между пластинами l значительно мень
ше их линейных размеров, а диэлектрик между пластинами является 

однородным (er=const), то электрическое поле плоского конденсатора 
в пространстве между пластинами можно считать равномерным. 

Определим разность потенциалов между пластинами согласно (3.5) 

1 
д V = V(O) - V(I) = J Е (х) dx, 

где в соответствии с примером 3.4 для поля двух параллельных плас· 
тин Е(х) постоянна: 

Е = alea. 
Тогда ЛV=al/ta, заряд пластин Q==aS, а емкость определим со

гласно (3.21): 

С =_о_=~= ваS. (3,22) 
д V аl/ва 1 

Емкость плоского конденсатора пропорциональна абсолютной диэ· 
Ае1'тричес1'0Л проницаемости, площади пластин и обратно пропорцио· 

нальна расстоянию между ними. 
Пример 3.6. Ем1'ость цилиндрического конденсатора. Обк.падкамв 

цилиндрического конденсатора являются две цилиндрические поверхно

сти с одной осью симметрни (рис. 3.20). Если диэлектрик между об· 
кладками однородный, то поле в пространстве между обкладками име

ет осевую симметрию. Если радиусы цилиндров соответственно равны 

r1 н r2 , тр разность потенци~лов определяется согласно (3.5) 

'• 
д V == V 1 - V 1 = ~ Е (r) dr, 

ft 

Рис. 3.20 Рис. 3.21 
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rде в соответствии с примером З.2 для дилиидра длиной l я зарядом Q 

E(r) = -r/2near = Q/ l2near. 
Тогда 

'• Q Q '• / лv-f--dr==-ln-,, 
, 

1 
l2:rteaf 2neal r i 

а емкость определим согласно (З.21): 

С === _!]__ = 2тieal • 
Л V ln (r1/r1) 

-(З.23) 

Пример З.7. Емкость двухпроводной линии. Определим емкость 
двухпроводной линии длиной 1, расстоянием между проводами а и ра· 
диусом проводов r0 (рис. З.21). Если диэлектрик (в частном случае 

воздух) вокруг проводов однородный, то каждый из проводов созда

ет з.11ектрическое поле, напряженность которого определяется в соот

ветствии с примером 3.2 (см. рис. З.11). 
Тогда суммарная напряженность поля, например, в точке А на 

расстоянии х от первого провода определится наложением напряжен

ностей зт11х двух полей: Е(х) -Ei(x) +Е2(а-х), 

г.11.е Е1(х) == -r/2max = Q/2ntaxl; 
Е1 (а - х) = -r/2nea (а - х) = Q/2trea (а - х) l 

определяются в соответствии с примером З.2. 

Распределение суммарного поля в пространстве вокруг двух про. 

водников_ показано на рис. З.4, б. Зная Е(х), определяем Л V по фор
муле (3.5): 

a-ro Q ( 1 1 ) 
ЛV=J - -+-- dx= 

,
0 

2mal х а-х 

= _Q_ ln a-ro. 
:rteal 'о 

Если r0<:a, то ве.nич.иной r0 можно пренебречь по сравнению с веЛR· 

чиной а и разность потенциалов 

Q а 
лv--- ln -. 

mal i'o 

а емкость определим согласно (З.21): 

С= _!L = ttгaf • (З.24) 
ЛV ln(a/r0) 

г) Конденсатор. Конденсаторы (рис. 3.22) - устройст
ва, предназначенные для создания и накопления энергии 

электрического поля или, другими словами, для исполь. 

зования его электрической емкости. 
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Как показали примеры предыдущего пункта, емкость 
зависит от геометрических размеров обкладок, их конфигу
рации и прямо пропорциональна абсолютной диэлектриче
ской проницаемости еа. В качестве диэлектриков в конден· 
саторах используются: стекло, слюда, бумага, специальная 
керамика, электролиты и ряд других материалов. 

Для увеличения емкости, приходящейся на единицу 
объема конденсатора, используются диэлектрики с боль
шим значением абсолютной диэлектрической проницаемо· 
стн. В нерегулируемых конденсаторах их геометрические 
параметры неизменны (рис. 3.22, а). В технике использу
ются и конденсаторы с регулируемой емкостью, например, 
посредством поворота подвижной пластины 1 относительно 
неподвижной 2 (рис. 3.22, б) . 

Для конденсаторов, у которых е4 = const и не зависит 
от напряженности поля (или заряда пластин), емкость по· 
стоянна и не зависит от заряда обкладок конденсатора 
(или напряжения между его обкладками). Такие конден
саторы с линейной кулон-вольтноА характеристикой Q = 
=СИ называются линейными (см. рис. 3.15, а). На их кор· 
пусе указывается номинальное значение емкости и допол· 

нительно максимально допустимое напряжение (рис. 
3.22, а). Емкость линейных конденсаторов также называ· 
ется линейной. У диэлектриков с еа, зависящей от напря· 
женности (см. рис. 3.15, б), например сеrнетодиэлектриков, 
электретов, емкость С являе:rся нелинейной, так как пели· 
нейна зависимость Q=Q(U). 

l(онтрольные вопросы 

1. Определить емкость конденсатора ·по его кулон-водьтной харак
теристике .(см. рис. 3.15,а). 

2. Определить емкость 1 ~ двухпроводной воздушной пинии ( см. 
рис, З.21) с геометрическими размерами а•54,5 см; 2ro-2 см. 
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З. Определить емкость 1 км коаксиальноrо кабеля (см, рис. 3.20) 
с геометрическими размерами r1=3 мм,· r2=22,2 мм; для диэлектрика 
кабеля е,=3,0. 

4. Определить отиоситеJIЬную диэлектрическую проницаемость er 
диэлектрика плоского конденсатора с емкостью 10-1 мкФ, если площадь 
его пластин 22,5 см2, а расстояние между ,ними 2 мм (см. рис. 3.17). 

3.5, СОЕДИНЕНИЯ КОНДЕНС.А ТОРОВ 

а) Использование конденсаторов в технике. Конденса
торы широко используются в различных системах элект

роснабжения, автоматических и радиотехнических устрой· 
ствах и приборах. Так, например, в системах электроснаб
жения для повышения эффективности нс.пользования элек· 
троэнергии (повышения коэффициента мощности) 
используются мощные компенсирующие ко1щенсаторы, 

соединяемые в батареи. Соединения конденсаторов шир.о
ко применяются в устройствах питания транзисторов и 
электронных ламп для сглаживания напряжения питания, 

в фильтрах, колебательных контурах и т. д. В некоторых 
случаях для упрощения анализа при расчете таких схем 

для постоянных напряжений учитываются только емкости 
конденсаторов и элементов этих схем. Поэтому иногда та
кие цепи (рис. 3.23) только с конденсаторами называют 
электростатическими цепями. в элекrростатических цепях 
практический интерес представляет определение эквива
лентной емкости, а также определение зарядов и напряже
ний отдельных конденсаторов. 

б) Последовательное соединение конденсаторов. При 
последовательном соединении конденсаторов (рис. 3.23) в 
процессе их заряда ток и время заряда для всех конденса

торов одинаковы. Поэтому при непосредственном последо
вательном соединении обкладок конденсаторов заряды 
всех конденсаторов одинаковы, т. е. Q1 = Q2= Q3= Q. На
пряжение на зажимах 12 цепи по второму закону Кирхго
фа равно сумме напряжений на конденсаторах: 

11, r, 
+ - и 
-и -

o-;1-Q-~ ....... ~-'..-<.i 2 1~1-€:-о2 
8, С6 
+ 

Рис. 3.23 Рис. 3.24 
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И = И1 + И2 + И8, 
где И1 = Q/C1; И2 = Q/C2; И8 = Q/C8• 

Следовательно, напряжения на конденсаторах при их 
последовательном соединении распределяются обратно 
пропорционально их емкостям. 

Подставляя в уравнение по второму закону Кирхгофа 
выражения напряжений через заряды и емкость, получа
ем: 

и = _о_ + _о_ + _g__ = Q (-L. + _!_ + __!_)· 
С1 С2 Са Ci Св Сз 

Из полученного равенства следует, что емкость, экви
валентная последовательному соединению, т. е. имеющая 

напряжение И при заряде Q, определяется из равенства 

_!_ = д. = _1_ + _!._ + _.!_ • 
Сем Q Ci Cs Са 

В общем случае при последовательном соединении п 
конденсаторов эквивалентная емкость определяется из ра· 

венства 

n 
1 ~ 1 

Сем = ~ Ck • 
k=t 

(3.25) 

В технике последовательное соединение конденсаторов 
применяется редко, так как гораздо целесообразнее после· 
довательное соединение конденсаторов заменить одним 

конденсатором с емкостью, равной эквивалентной емкости 
соединения. Причем этот один конденсатор имеет емкость 
меньшую, чем у конденсаторов последовательной цепи, а 
следовательно, и меньшую массу и меньшие габаритные 
размеры. 

в) Параллельное соединение конденсаторов. При па· 
раллельном соединении конденсаторов (рис. 3.24) напря· 
жения на всех конденсаторах одинаковы: 

И = Q1/C1; И = Q,/C2; · И = QsfCa, 
откуда Q1 = С1 И; Q2 = C2 V; Q8 = С8 И. 

Следовательно, заряды конденсаторов при параллель· 
ном соединении распределяются прямо пропорционально 
их емкостям. 

Суммарный заряд параллельно соединенных конденса· 
торов 

Q = Qi + Q2 + Qз = С1 U + C2 lJ . Св И = (С1 + Са +.Св) U. 
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Из полученного равенства следует, что емкость, экви· 
валентная параллельному соединению, т. е. имеющая на· 

пряжение U при заряде Q, определяется согласно соотно· 
шенню 

Сек = Q!U = С1 + С2 + Са. 
В общем случае при параллельном соединении п кон· 

денсаторов эквивалентная емкость соединения равна сум· 

ме их емкостей: 
п 

Сек= ~Ck. (3.26) 

k==l 

В технических устройствах и аппаратуре чаще всего нс· 
пользуется параллельное соединение конденсаторов. Па· 
раллельное соединение применяется для получения необхо· 
димой емкости из набора конденсаторов меньшей емкости. 

В ряде случаев параллельное соединение малогабарит· 
иых конденсаторов с меньшей емкостью, чем эквивалент· 
ная емкость их параллельного соединения, обеспечивает 
монтаж схемы в аппаратуре и приборах с ограниченными 
габаритными размерами. 

r) Смешанное соединение конденсаторов. При смешан
ном соединении конденсаторов их эквивалентная емкость 

вычисляется путем последовательного преобразования с 
использованием призна·ков параллельного и последова· 

тельного соединений. 
Как и в цепях с сопротивлениями (§ 2.1), сначала вы· 

числяются эквивалентные емкости ветвей с последователь· 
ным соединением конденсаторов. Например, в цепи рис. 
3.25 сначала вычисляется эквивалентная емкость ветви с 
последовательным соединением С1 и С2 из равенства 
I/C12= l/C1+I/C2: 

Рис. 3.25 

Рис. 3.26 

O,t 
а) 

o,02t:J:i 
~05 

0,05 
0,025 О, t 
н 

0--....-0 ..... 1-4L__
г:: о, 1 

6) 
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а затем вычисляется эквивалентная емкость параллельно· 

го соединения ветвей с емкостями С12 и Сз: 

С12з = С12 + Сз = Ci с, + С8 • 
ci+c, 

Смешанному соединению конденсаторов присущи те же 
недостатки, что и последовательному соединению. Оно 
используется лишь в тех случаях, когда из некоторого чис

ла конденсаторов с ограниченным набором емкостей тре
буется собрать цепь с заданной емкостью, не совпадающей 
ни с одной из емкостей имеющегося набора. ·Рассмотрим 
примеры решения такого рода задач. 

Пример 3.8. Из набора конденсаторов с емкостями 0,025; 0,05 и 

и 0,1 мкФ (по три конденсатора каждого номинала) составить электро
статические цепи с эквивалентной емкостью 0,01; 0,07; 0,15 и 0,29 мкФ. 

Р е ш е н и е. Наиболее просто решить задачу получения требуемой 

емкости в том случае, если ее значение может быть составлено как 

сумма емкостей имеющихся конденсаторов: 

п 

Сэ11 = ~ С,,,. 
k=l 

:В этом случае требуемая цепь собирается параллельным соедине

нием конденсаторов с необходимой емкостью (рис. 3.24). 
Достаточно просто решается задача и в том с.пучае, ее.пи требуе

мая емкость в целое чис.110 раз (п-2, 3, 4".) меньше одной из емко

стей имеющихся конденсаторов: 

Сэк = C1>.ln. 
Электростатическая цепь в этом случае собирается последователь

ным соединением п конденсаторов с емкостью С11.=nСек (рис. 3.23). 
В остальных случаях составление необходимой емкости представ

ляет более сложную задачу, связанную с перебором некоторого коли

чества возможных вариантов смешанного соединения конденсаторов 

(из имеющихся в наличии). 
При этом помочь может соотношение между эквивалентной емко

стью двух соединяемых последовательно конденсаторов, имеющих крат

ную емкость, и емкостью одного из них. Пусть один из конденсаторов 

имеет емкость С1 , а второй емкость C2==C1/n (п-2, 3, 4".). Тогда эк-
1'Ивалентная емкость их последовательного соединения 

С1С1 C1C1/n 1 
l!Сак = 11С1 + l/C2; Сэк = Ci+Ct = Ci + Ciln = С1 1 + п 

меньше емкости С1 =nC2 в п+ 1 раз. 
При n=2 Cex""'l/a С1, при п-3 Сех=- 1/4 С1 и 1', д., где С1-бОJ1Ь• 

шая из емкостей. Например, если С1 -0,5 мкФ, то для получения эк· 

с ф 1 С С1 вивалентноА емкости вк=О,l мк =- 1- -- надо соединить 
б n+J 
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последовательно конденсаторы с емкостью С1 и емкостью С2=С1 /п, 
где n=5-1: 

C2=C1/n=0,5/4=0,125 мкФ. 
Во всех случаях желательно стремиться к минимальному числу нс· 

пользуемых конденсаторов независимо от вида их соединения. 

Рассмотренные ниже примеры иллюстрируют вышесказанное. Как 

и всегда в такого рода задачах, решение не является однознач_ным. По· 

этому представляется возможность попробовать отыскать и другие ва

рианты соединения. 

Для получения емкости 0.01 м1<Ф необходимо соединить последо
вательно два конденсатора по 0,025 мкФ и один 0,05 мкФ. Тогда при 
последовательном соединении 

1 1 1 -·1 1 
-=-+--+--=--мкФ-1 
Свк 0,025 0.,025 0,05 0,01 

и эквивалентная емкость Сак=О,01 мкФ. 
Схема соединения показана на рис. 3.23 (С1 =С2==0,025 мкФ; Cs= 

-= 0,05 мкФ). 
Для получения емкости 0,07 мкФ необходимо параллельно соеди· 

нить две ветви (рис. З.25): в одной конденсатор с емкостью Cs= 
=0,05 мкФ, а в другой - последовательное соединение конденсаторов 

с емкостью С1 =0,1 н C:i=0,025 мкФ. Эквивалентная емкость ветви с 
последовательным соединением конденсаторов вычисляется из соотно

шения 

1 1 1 1 I 1 
--=-+-=-+--=-мкФ-1 . 
Ci.I С1 С1 О, 1 0,025 0,02 

Кодденсаторы этой ветви подбирались с учетом соотношений 

0,1 
n+l=C1/Ci2=-=5, C1=C1/n=C1/4, 

0,02 

rде С1 =0,1 мкФ. 
Тогда эквивалентная емкость всего соединения (рис. 3.25) 

Свк = Ci1 +Сз=0,02 + 0,05 = 0,07 мкФ. 
Для получения емкости 0,15 мкФ конденсаторы необходимо tоеди

иить по схеме рис; З.26, а, а для получения емкости 0,29 мкФ-по схеме 
рис. З.26, б. Эквивалентная емкость этих соединений вычисляется ана

логично: сначала эквивалентная емкость каждой из всех параллельно 

соединенных ветвей, а затем емкость их соединения. 

Контрольные вопросы 

1. Определить эквивалентную емкость при последовательном (рис. 
3.23) и параллельном (рис. 3.24) соединении конденсаторов, если С1== 
=2, С2=З, Сз=б мкФ. 

115 



2. Какую максимальную емкость можно набрать, если использовать 
набор конденсаторов, указанны.А в примере 3.8 (соединение может 
быть любым}? 

3. Собрать электростатические цепи емкостью от 0,01 до 0,33 мкФ 
с шагом 0,01 мкФ (0,01; 0,02; 0,03 и т. д. до 0,33). используя набор 
конденсаторов, указанный в примере З.8. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Для качественного и количественного описания элект
ростатического поля используются физические величины: 
напряженность и потенциал электрического поля, электри· 

ческое смещение. Эти величины и соотношения между ни
ми приведены в табл. 3.1. 

Т а б л и ц а 3.1. Основные величины sлектрическоrо поля и соотношения 
между ними 

Диффереициаль• Свпзь между Свпз~;. между 
ные величины дифференци· Интеrраль11ые величины ннтеrральны· 
9Лектрнческого альными ве• злектрического поля МИ Вt'.1\ИЧИИ8МН 

поля J\11ЧИИВМ11 11онденсатора 

D (Кл/м2 ) D=eaE Q= ! DdS Q==CU 

F 
Е=-IВ/м1 

Qщ1 

D 
Е==-

8а 
U12=V1-V1= U == QIC 

2 

= f Е (х) dx 
1 

2. Для характеристики пространственного распределе· 
ния электростатического поля используются линии напря

женности и эквипотенциальные поверхности. 

3. Для расчета напряженностей и потенциалов электро· 
статических полей· используется теорема Остроградского
Гаусса. Расчет электростатических полей упрощается, если 
принимать допущение о той или иной симметрии электри
ческого поля. Симметрия поля обычно обеспечивается кон· 
фигурацией или конструкцией проводящих тел (плоской, 
сферической, цилиндрической формы). 

·4. Влияние диэлектрической среды, диэлектрические 
свойства изоляторов и других электротехнических материа· 
лов определяются их абсолютной и относительной диэлек· 
трической проницаемостью. 
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5. Емкость С - параметр устройства, учитывающий на· 
личие .у него электрического поля и зависящий от геомет· 
рических размеров, конфигурации и взаимного расположе
ния заряженных частей, а также диэлектрических свойств 
среды. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

МдrННТНОЕ ПОЛЕ в НЕФЕРРОМдrннтноя СРЕДЕ 

4.f. МАrНИТНОЕ nonE 8 ПУСТОТЕ 

а) Основные понятия о магнитном поле. В предыдущей 
главе были рассмотрены электромагнитные взаимодейст
вия для тел с неизменяемыми зарядами. Но существует 
и широко используется на практике взаимодействие, свя· 
занное с изменением зарядов во времени, т. е. электриче· 

ским током. Первоначально эти взаимодействия были от· 
крыты и изучены для постоянного тока /=const, магнит
ных стрелок и магнитных материалов. Поэтому эти физи
ческие взаимодействия получили название магнитных 
взаимодействий, магнитного поля. 

Магнитное поле - одна из двух сторон электромагнит
ного поля, характеризующая или описывающая его взаи

модействие с электрическим током (движущейся заряжен
ной частицей), пропорциональное этому току (произведе
нию заряда частицы на ее скорость). 

В настоящее время магнитное поле (магнитные взаи· 
модействия) очень широко используется в 'различных уст
ройствах и приборах электротехники, автоматики и вычи
слительной техники. На рис. 4.1, а показано магнитное по
ле, создаваемое токами в обмотках полюсов статора 

Рис. 4.1 
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четырехполюсной электрической машины. Линии маrнит
ного поля полюсов статора замыкаютсв через воздушный 
зазор и ротор. На рис. 4.1, б показана линия магнитного 
поля, создаваемого обмоткой электромагнитного реле, ши· 
роко используемого в коммутационной аппаратуре. Энер
гия магнитного поля используется в реле для перемеще

ния его подвижной части с целью замыкания контактов. 
На рис. 4.1, в представлена линия. магнитного поля магии· 
тоэлектрического преобразователя измерительного прнбо· 
ра (амперметра). Магнитное поле постоянного магнита 
преобразователя, взаимодействуя с током рамки, создает 
вращающий момент, который отклоняет стрелку прибора. 
На рис. 4.2, а, 6. изображены линии магнитного поля в 
разветвленном магнитопроводе (трансфлюксоре). Подачей 
импульса тока в обмотку W'2 можно изменять, скоммути· 
ровать» направление магнитного поля вокруг малого от· 

верстия. Трансфлюксоры используются в приборах автома· 
тики, телемеханики для выполнения логических операций. 
На рис. 4.3 показана линия магнитного поля элемента, нс· 
пользуемого в запоминающих устройствах вычислитель· 
ной техники. Магнитное поле меняет свое направление при 
одновременной подаче импульсов тока по проводам х и у. 

Как видно из рисунков, линии магнитного поля всегда 
замкнуты либо вокруг обмоток (проводов) с током '(рис. 
4.1-4.3), либо через тело постоянного магнита (рис. 4.1, 
в). Линии магнитного поля замыкаются через магнитопро· 
вод из магнитных материалов, а также через воздушные 

промежутки между ними - рис. 4.1. 
При количественном описании магнитного поля исполь· 

зуются некоторые допущения, которые позволяют нагляд· 

нее выявить главные, основные соотношения магнитного 

поля. Приближенные упрощенньтё описания, модели маг· 
нитного поля лежат в основе технических расчетов. 

В настоящей главе будет рассмотрен частный случай
магнитные взаимодействия в предположении, что токи в 
обмотках постоянны. 

Рис. 4.2 
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Магнитное поле постоянных электрических токов в 
проводниках (обмотках), неподвuжных в пространстве, на
зывается стационарным. Другими словами, стационарное 
магнитное попе характеризует и описывает материальные, 

реально существующие взаимодействия в пространстве во
круг неподвижных проводников с постоянными электриче

скими токами. 

б) Закон Ампера. Магнитное взаимодействие в первую 
очередь проявляется силой воздействия двух проводников 
с электрическими токами друг на друга. Как показали 
многочисленные физические эксперименты, сила взаимо
действия .двух элементарных проводников с электрическим 
током зависит от этих токов и расстояния между ними. 

Для точного определения силы используются элементы 
линейного тока. . 

Под элементом линейного тока понимается произведе· 
ние тока проводника / на элементарную длину участка 
проводника dl, причем dl«.r, где r - расстояние между 
элементами линейного тока (их серединами). 

В простейшем случае, если элементы линейных токов в 
пустоте расположены параллельно (рис. 4.4), то механиче
ская сила их взаимодействия 

dF = µ (/i dli) Us dla) sin а (4.1) 
мх о 4w2 , 

пропорционам,на (с коэффициентом пропорциональности 
µ0/4п) произведению а.лементов динейных токов (/1dl1) и 
(/2dl2), синусу угла между ними и отрезком прямой, соеди
няющей эти элементы, и обратно пропорциональна квадра
ту расстояния r между ними. Эта закономерность называ
ется законом Ампера. 

Коэффициент пропорциональности µо называется маг
нитной постоянной. В международной системе единиц СИ 
µо=-4я· 1О-7 Гн/м. 

При одинаковом направлении токов проводники при
тягиваются, при противоположном - отталкиваются. Си· 
пы, вычисляемые по формуле ( 4.1), направлены перпенди· 
кулярно элементу линейных токов 

d1м:i 

1, 

i2 dZt 

d%1 
Рис. 4.4 Рис. 4.5 
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Формула ( 4.1) справедлива при dl<t:,r и радиусе про
водников много меньше r. Во многих практических случа
ях эти допущения выполняются. Эталон ампера (единицы 
электрического тока в международной системе единиц СИ) 
реализуется именно на воспроизведении и измерении силы 

взаимодействия, описываемого законом Ампера. 
в) Магнитная индукция. Магнитное поле в различных 

точках пространства проявляется его воздействием на 
элемент другого тока или магнитную стрелку. Поэтому 
для характеристики магнитного поля целесообразно ис
пользовать силу его взаимодействия с элементом другого 
тока. Чтобы исключить влияние пробного элемента линей
ного тока, механическая сила, действующая со стороны 
магнитного поля, делится на- пробный элемент тока, и это 
отношение называется магнитной индукцией 

В= Fмxfldl. (4.2) 

Магнитная индукция является векторной величиной и 
в некоторой трчке магнитного поля равна отношению мак
симальной мё)iанической силы fмх. действующеq. на проб
ный элемент линейного тока, к этому пробному элементу 
( 1 dl), если его поместить в рассматриваемую точку. Необ
ходимо подчеркнуть, что пробный элемент линейного тока 
необходимо помещать так, . чтобы его ориентация обеспе
чивал а наибольшее значение силы со стороны магнитного 
поля. Направление магнитной индукции в любой точке по
ля перпендикулярно плоскости, проходящей через направ
ление максимального значения силы и элемент линейного 
тока, обеспечивающей это максимальное значение силы в 
рассматриваемой точке (рис. 4.5)', и определяется по пра
вилу «левой руки». 

Если расположить ладонь левиll руки четырьмя паль
цами в направлении пробного элемента линейного тока / 2dl, 
а оставшийся большой палец в сторону силы fмх. то вектор 
магнитной индукции входит в .ладонь. 

Магнитная индукция в соответствии с формулой (4.2) в 
международной системе единиц СИ имеет единицу тесла 

!НJ = [В]·[с) = (B6J = [Тл]. 
[А]. [м] (мl) [мll) 

r) Линии магнитной индукции. В общем случае неод
нородного в пространстве магнитного поля оно характери

зуется бесконечным множеством значений индукции, име
ющей свое направление в каждой точке. Для наглядности 
описания. ·поля, его пространственной картины используют-
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ся линии магнитной индукции (анало· 
гично линиям напряженности электрн· 
ческого поля). 

Линии магнитной индукции прово- в, 
дятся так, чтобы в каждой точке ли· ~l"""-'l~'O""" 
нии касательная к ней совпадала с 
вектором магнитной индукции (рис. 
4.6). Рис. 4.6 

Направление вектора магнитной 
индукции относительно проводников с током определяется 
по правилу правоходового винта: ес'ли направление тока в 
проводнике совпадает с поступательным движением винта, 
то направление его вращения совпадает с направлением 
векторов (линий) магнитной индукции. 

Прямолинейный проводник с током имеет осевую сим· 
метрию, ·поэтому линии магнитной индукции его поля име
ют вид концентрических окружностей с центром в центре 
Пр'оводника. В электротехнике очень часто используются 
обмотки, катушки, намотанные на сердечники различной 
формы и конфигурации. 

Для катушек правило правоходового винта формулиру
ется так: если направление тока в обмотке совпадает с 
направлением вращения винта, то направление поступа· 

тельного движения винта совпадает с направлением маг
нитной индукции (см. рис. 4.1, а и б)". 

Направление линий магнитной индукции цилиндричес· 
кой к~тушки показано на рве. 4.7, а, кольцевой катушки -
на рис. 4.7, б. Магнитное поле, имеющее во всех точках 
одинаковую по величине и направлению магнитную индук

цию, называется однородным или равномерным. 

Линии напряженности электрического поля начинались 
и заканчивались на противоположных зарядах - они име· 

ли начало и конец (или уходили в бесконечность -- для 
поля одиночных зарядов)·. 

а) 

Рис. 4.7 
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Линии магнитной индукции не имеют ни начала, ни 
конца. Они образуют замкнутые контуры различной кон· 
фигурации вокруг проводников с током или катушек с то· 
ком. Такие поля называются вихревыми. Вихревой харак· 
тер магнитного поля говорит о том, что никаких магнит· 

ных «зарядов» не существует, что единственной причиной, 
источником магнитного поля является э.пектрический ток, 
охватываемый замкнутыми линиями магнитной индукции. 

д) Закон Био - Савара. Магнитное Поле создается то· 
ком проводников, следовательно, и магнитная индукция оп

ределяется электрическим током. Поэтому возникает необ· 
ходимость определять магнитную индукцию не через меха· 

ническую силу fмх по формуле (4.2), а непосредственно 
через ток, создающий магнитное поле. 

Рассмотрим индукцию в некоторой точке магнитного 
поля, создав~емую k-м элементом dl1c (см. рис. 4.5) линей
ного тока 11 проводника. Для определения индукции проб· 
ный. элемент (J2dl2) поместим параллельно проводнику с 
током. В этом случае сила воздействия магнитного. поля 
проводника на элемент тока будет максимальной, так как 
пробный элемент линейного тока будет перпендикулярен 
отрезку аЬ кратчайшего расстояния от проводника. В соот
ветствии с законом Ампера (4.1) элементарная сила воз· 
действия dFмx k-го элемента линейного тока 11dl11 провод· 
ника на пробный элемент / 2dl2 

dF (11dl11.) (lstJl,) •
0 мх = µо Sl rx.1.1 

4nr~ 

а соответствующая ей магнитная индукция согласно (4.2) 

(4.3) 

Соотношение ( 4.3) носит название закона Био - Сава
ра. 

Магнитная индукция dB k в некоторой точке а поля, соз
даваемого элементом линейного тока /1dlя, пропорциональ
на (с коэффициентом пропорциональности µ0/4:т.) элементу 
тока 11dlk, синусу угла между элементом линейного токtJ и 
отрезком прямой, которая соединяет рассматриваемую Т()Ч· 
ку и элемент тока, и обратно пропорциональна квадрату 
расстояния r от рассматриваtJмой точки а до элемента тока 
(см. рис. 4.5). 

Закон Био- Савара используется для расчета магнит
ной индукции поля, создаваемого проводниками с током. 

122 



А.2. РАСЧЕТ Мдrннтных ПОЛЕА 

а) Расчет полей, вызываемых токами в проводниках. 
При анализе стационарных магнитных полей обычно быва
ют заданы конфигурации проводников или обмоток с то
ком, образующих поле, и токи этих проводников или кату
шек. Требуется определить зависимость магнитной индук
ции от рассматриваемой точки магнитного поля и конфигу
рации линий магнитной индукции. 

Закон Био - Савара позволяет рассчитать магнитную 
индукцию полей, образованных токами в одиночных про
водниках. В общем случае расчет достаточно трудоемок и 
сравнительно прост лишь для полей, конфигурация кото
рых обладает одним из видов симметрии. Рассмотрим два 
наиболее характерных примера. 

Пример 4.1. Поле тока rсругового проводника. Если в кольцевом 

витке, имеющем форму -окружности (рис. 4.8), задан ток /, то соглас
но формуле (4.3) каждый элемент тока проводника создает в центре 
витка составляющую магнитной индукции 

dB = ~Jdl/4w~. 
так как для каждого элемента кругового витка а=90°. Результирую
щая магнитная индукция равна сумме всех составляющих, которые 

вследствие осевой симметрии витка имеют одно и то же направление, 

перпендикулярное плоскости витка: 

В= S dB= S µoldl = µо/ J dl = ~I 2nr = µо/ ' (4.4) 
1 1 4nr~ 4nr~ l 4nr~ 2r 

где J dl = 2л r - длина кругового витка. 
1 
Пример 4.2. Поле тока прямолинейного отрезка проводника. Если 

в отрезке ВС прямолинейного проводника (рис. 4.9) задан ток /, то 

Р11с. 4.8 Рис. 4.9 Рис. 4.10 
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в некоторой точке А на расстоянии а от проводника магнитная июдук· 
ция может быть определена суммой индукций от всех элементов ли· 
нейного тока этого проводника. 

Составляющую индукции k-го элемента можно рассчитать по фор· 

муле (4.3) 

dB"' = µ0Jdl"'s1n а/4пГ:. 
На рис. 4.9 k-й элемент отстоит от точки А на расстоянии '"" име

ет длину dl11.=dx и расположен на расстоянии х от точки В. 
Так как провод является прямолинейным, то любые элементы его 

тока и отрезки расстояния от точки А до этих элементов образуют 

одну плоскость. Поэтому все составляющие индукции направлены . пер· 
пендикулярно этой плоскости. 

Тогда результирующая индукция в точке А 

В= f d[J11, == f µ~/ sln а (х) dx. 
1 1 4nrk (х) 

Выразим все функции от линейного приращения х через угол а: 

х = Ь - а ctg а; а= r11,(x) sin а. 
Тогда, определив из первого выражения полный дифференциал х, 

имеем: 

dx = а da/ sin~ а и 1 / r~(x) == sin!a/ а~. 

Подставляя в подынтегральное ·выражение вместо dx и l/r~ (х) их 
выражения через аргумент а, получаем: 

в= r J:o_ sln а da = 4_о_ - cos а 1 == - 0
- (cos ~ + cos "1'). 

100-'I' / µ 1 ( 1во-v) µ / 
13 4:rta па Ь 4na 

б) Циркуляция вектора маrнитной индукции. Из рас
смотренных примеров видно, что магнитная индукция пря

мо пропорциональна току провqдника и обратно пропорцио
нальна некоторой линейной длине. Возьмем, например, маг· 
нитное поле линейного провода бесконечной длины (см. 
пример 4.2). Для бесконечного провода углы р и у (рис. 
4.9) стремятся к нулю, поэтому cos ~+cosy=2 и индук· 
ЦИЯ 

в = µof /2'1ta. 
Из последней формулы следует, что 

В2ла = µ0/. 

Таким образом, произведение индукции В на длину ок· 
ружности 2па (см. рис. 4.6), замкнутой вокруг проводника, 
равно произведению тока 1 на µо и является величиной, не 
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зависящей от а и определяемой только током / и магнит
ной постоянной µо. 

Как показали физические эксперименты, эта закономер
ность справедлива не только для любого значения а, но и 
для любой конфигурации замкнутого пути обхода вокруг 
проводника. В этом случае необходимо суммировать про
изведения B(l)dt вдоль замкнутого контура l или вычис
лять f Bdl по замкнутому контуру .. Такой интеграл от ин-

дукции по замкнутому контуру называется циркуляцией 
вектора магнитной индукции по замкнутому контуру. 

В некоторых частных случаях (подобно рассмотренному 
выше) магнитное поле обладает осевой симметрией и вдоль 
замкнутой линии магнитной индукции индукция постоянна. 
В таких случаях циркуляция вектора магнитной индукции 
равна произведению магнитной индукции на длину замкну· 
того контура. 

в) Закон полного тока. Обобщая пример предыдущего 
пункта, можно сказать, что если замкнутый контур охва· 
тывает не один проводник с т_оком, а несколько (рис. 4.10)', 
то 

п 

ф Bdl = µ0 ~l1i. 
l k-1 

(4.5) 

Если направление вектора В совпадает с направлением 
обхода контура, то произведение Bdl положительно. Знаки 
токов определяются по правилу правоходового винта при 

его вращении по направлению обхода контура. 
Если в качестве замкнутого контура используется ли

ния магнитной индукции, то под знаком интеграла берет
ся магнитная индукция данной линии, а если произвольный 
контур, то - проекция индукции на касательную к контуру 

в да иной точке. 
Это очень важное соотношение (4.5), полностью подт· 

верждаемое экспериментально, носит название закона пол· 

наго тока. 

Циркуляция вектора магнитной индукции вдоль замк
нутого контура прямо пропорциональна (с коэффициентом 
пропорциональности µ0) полному току (алгебраической 
сумме всех токов), который пронизывает поверхность, ох
вачен,_ную этим контуром. 

Закон полного тока четко выявляет причину вихревого 
магнитного поля - наличие электрических токов. Он спра
ведлив при любой конфигурации проводов, образующих 
замкнутый контур то.ка или обмоток с током и любой кон-
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фигурации замкнутого контура при вычислении циркуля· 
ции. 

r) Использование закона полного тока для расчета маr
нитных полей. Закон полного тока можно использовать 
только в том случае, если внутри рассматриваемого конту

ра циркуляции учтены все электрические токи. в том числе 

и распределенные в некоторых сечениях. Однако его при
менение не во всех случаях позволяет рассчитать магнит· 

ную индукцию, так как в формуле (4.б) не всегд.а В мож
но вынести из-под знака интеграла (при B=Fconst вдоль 
контура циркуляции). Его целесообразно использовать 
только для контуров циркуляции, вдоль которых B=const. 
т. е. при той или иной симметрии магнитного поля, обус
ловленной формой и конфигурацией обмоток или катушек 
с током (см. примеры 4.4 и 4.5). При использовании зако· 
на Био - Савара пришлось бы сначала определять состав· 
ляющие 811 от каждого k-ro проводника (витка), а затем 

" просуммировать все составляющие В= 1J 811, что являет· 
k-1 

ся несравнимо более трудной задачей, чем расчет по зако· 
ну полного тока. 

Рассмотрим наиболее характерные примеры с той или 
иной симметрией магнитных полей. 

Пример 4.3. Пом rом прямоАuнеilного проводника. Магнитное 
поле тока прямолинейного проводника существует и внутри провод· 

11ика, и вне его (рис. 4.11, а). Еспв проводник имеет бесконечную дли· 
ну, то линии магнитной индукции зтоrо поля вне проводника имеют 

вид концентрических окружностей, а его магнитную индукцию в Jiю• 
бой точке А, отстоящей от проводника на расстоянии а, можно опре· 
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делить на основе закона полного тока (4.5). Если в качестве замк
нутого контура взять окружность с радиусом а, то вдоль этого кон

тура индукция постоянна. Тогда циркуляция вектора магнитной 

индукции 

t Bdl = 2 паВ (а) = fLo/ и В(а) = fLo/ /2:ta. (~.6) 

Естественно, что этот результат · целиком совпадает с выводом, 
полученным на основе закона Био-Савара (см. пункт сб:. эrого па

раграфа и пример 4.2). Однако трудоемкость расчетов далеко не оди
накова - расчет на основе закона полного тока намного проще. 

При определении магнитной индукции в какой-то точке D внутри 
проводника на расстоянии d от его центра примем допущение, что 

мектрическиА ток по сечению проводника распределен равномерно. 

В этом случае плотность тока проводника 

J=IlnRS, 
где R - радиус проводника. 

В качестве замкнутого контура возьмем окружность с радиусом d 
(на рис. 4.11, а выделенную штриховкой). Тогда на основе закона пол
ного тока при индукции вдоль замкнутого контура, равной В (d), 

~ В (d)dl = 2nd В (d) = µ11 !, 1, 
2:rtd 

где полный ток, охватываемый замкнутым контуром с радиусом d, 

!, 1 = J S (d) = 1 п d~/n R! = Jd2/ R~. 
2nd 

·Отсюда индукция в точке D 

( / d,2;) ( 1 ) / 
B(d) = 1111 R! 2 п d = J.Lo. 2nR~ d. (4. 7) 

Зависимость магнитной индукции от расстояния до центра про

водника с током на основе функций (4.6) и (4.7) показана на 

рис. 4.11, б. 
Заметим, что, считая B(d) =,const вдоль окружности с радиусом d, 

мы в неявной форме приняли допущение не только об однородиост_и 

проводящих свойств проводника по его сечению, но и об однородности 
магнитных свойств проводника по его сечению, т. е. что в любой 

точке сечения проводника µ"=coпst . 
. Пример 4.4. По11е тока ко11ьцевоа катушки. Пренебрегая потока

ми рассеяния (более подробно возможность и целесообразность этого 

допущения будет рассмотрена в гл. 14), будем считать, что поле коль
цевой катушки целиком сосредоточено в пространстве внутри катушки 

(см. рис. 4.7, б). Если среда внутри катушки однородная (например, 

воздух), то линии магнитной индукции имеют вид концентрических 
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окружностей. Вследствие симметрии магнитного поля индукция вдоль 

замкнутой окружности с радиусом а (рис. 4.12, а) постоящ1а. На ос· 

нове закона полного тока 

В2па = µ0/ w, 
rде w- число витков катушки, и 

В= 11oiw/2na. (4.8) 

График изменения В в зависимости от расстояния от центра ка· 
тушки, построенный согласно (4.8), изображен на рис. 4.12, б. Из 

rрафика видно, что если (.R-r) <0,5(.R+r), т. е. диаметр сечения ка· 
тушки (.R-r) много меньше среднего радиуса катушки, то индукция 

внутри катушки изменяется незначительно, а ее график может быть 

аппроксимирован прямой линией. Тогда для упрощения технических 

расцетов приближенно можно· считать, что индукция вдоль сечения 
катушки (в пределах от r до R) постоянна и равна индукции Вер на 
расстоянии среднего радиуса катушки 0,5(.R+r). Допущение о посто· 
янстве В в сечении катушки и средней дпине пинии магнитной индук· 

ции широко используется при расчете магнитных цепей (гл. 14). 
Пример 4.5. Поле тока цилиндрической катушки. Витки цилиндри· 

ческой катушки обычно наматываются вплотную друг к другу (рис. 
4.13), а во многих случаях в несколько концентрических слоев. Поэто· 
му -магнитное поле такой катушки в основном сосредоточено внутри 

катушки (см. рис. 4.7, а). Во многих практических случаях потоки 
рассепння достаточно малы по сра~нению с потоком внутри- катушки 
и ими в первом приближении можно пренебречь. Если среда внутри 

катушки однородная, т. е. во всех точках µ"=µо, то линии магнит

ной индукции распределены вдоль оси катушки равиомерно. Для рас
чета индукции рассмотрим элементарный контур абвга (рис. 4.13). 
Вдоль его сторон аб и вг произведение B1dl равно нулю, так как век· 
тор индукции перпендикулярен этим сторонам. Вдоль стороны бв ИН· 
дукцией можно пренебречь (поле рассеяния достаточно мало). На ос· 

нове закена полного тока 

~ Btdl = J Btdl = Bdl = µ0(/dw), 
абвга га 

в-----<>----~ 

Рис. 4.13 Рис. 4.14 
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rде dtlJ - чиспо витков, закточенных внутри контура абега, откуда 

В== µ0/dw/dJ. 
Пренебрегая искажением магнитного nопя на концах катушки (см. 

рис. 4.7, а), дпя всей катушки получим следующее соотношение: · 

B=µ0/wllн, (4.9) 
rде w - чиспо витков всей катушки; lн - дпина катушки. 

I<онтропьные вопросы 

1. Опредепить индукцию в центре кольцевого витка (см. рис. 4.8) 
с радиусом r-2 см и током 1-200 мА. Как изменится индукция, если 
радиус витка уменьшится в 2 раза, увепичится в 2 раза? 

2. Определить ток / прямолинейного проводника (рис. 4.11), еспи 
R=0,2 см, а индукция на расстоянии а=-10 см от центра проводника 
В=-10-е Тл. Опредепить максимапьное значение индукции этого маг• 
китного поля и геометрическое место точек, где она максимапьна. 

3. ОпредеJIИть магиитиую индукцию маrн.итн.ого поля nрямолинеА:· 
ного провод11ика (рис. 4.11), есл1i R=1 см, /==100 А на следующих 
расстояниях от центра проводника: 0,5 см, 1 см и 50 см. Построить 
график зависимости В (а). · 

4. У магнитопровода копьцевой воздушной катушки, т. е. с воз• 
душной средой внутри катушки (рис. 4.12), r=2 см, R==З см. В ка· 
тушке с числом витков w•lOO ток /=0,5 А. Вычислить магнитную 
индукцию В на расстояниях а, равных r; 0,5(R+r) и R. Сравнить 
среднюю индукцию в магнитопроводе, раьную полусумме индукци/1' 

B(r) и B(R), с индукцией В[0,5(r+R)]. 
5. Определить магнитную индукцию цнпнндрнческой воздушно/!' 

катушки (рис. 4.13), где w=200 витков; /=-1 А; lн=В см. 

А.Э. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 8 ВЕЩЕСТВЕ 

а) Намагниченность вещества. Магнитное поле сущест
вует не только в пустоте, но и в некоторой среде, вещест
ве, например, внутри провода с током (пример 4.3)'. 

В веществе, находящемся во внешнем магнитном поле, 
возникает «собственное», «внутреннее» магнитное поле. 
Это поле в основном обусловлено движением электронов 
по орбитам внутри ядер, молекул и кристаллических ре
шеток вещества, а также «спином:. электронов и ядер (их 
«вращением:. вокруг собственной оси)'. Траектории электро· 
нов носят замкнутый характер (круговой или эллнптнчес· 
кий):. Электрический ток в замкнутом элементарном кон
туре, размеры которого весьма малы по сравнению с рас· 

стоянием до точек наблюдения, называется элементарным. 
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Магнитные свойства элементарного кругового тока (движе· 
ния заряженной частицы по замкнутой траектории) харак
теризуются так называемым магнитным моментом. 

Магнитный момент определяется произведением элемен· 
тарного кругового тока Лi и площади ЛS, охватываемой 
контуром тока или описанной при движении заряженной 
частицы, а его направление - по правилу правоходового 
винта (рис. 4.14) 

Лт=ЛiЛS. (4.10) 

При отсутствии внешнего магнитного поля для боль
шинства веществ магнитные моменты заряженных частиц 

внутри молекул и кристаллических решеток взаимно урав

новешивают друг друга и «внутреннее» магнитное поле не 

обнаруживается (рис. 4.15, а) 1 а для другой части веществ 
магнитные моменты их атомов и молекул равны нулю. 

Внешнее магнитное поле воздействует на траектории 
заряженных частиц таким образом, что их магнитные мо· 
менты ориентируются вдоль направления внешнего магнит· 

ного поля. Появление «внутреннего» магнитного поля по· 
лучило название намагничивания вещества. 

б) Характеристика веществ в отношении намагниченно
сти. По интенсивности и характеру намагниченности все 
вещества делятся на три группы. 

К первой группе относятся вещества, состоящие из· ато
мов (молекул) с нулевым магнитным моментом при отсут
ствии внешнего поля. Намагниченность этих веществ воз
никает из-за того, что внешнее магнитное поле в любом 
атоме, в любой молекуле создает магнитный момент, про
порциональный внешнему магнитному полю с индукцией 
В (рис. 4.15, 6). У таких вещестц, называемых диамагнит
ными, результирующее магнитное поле на тысячные доли 
процента слабее поля внешних токов. К диамагнитным ве· 
ществам относятся ртуть, медь, серебро, сера,.кварц, вода, 
инертные газы и многие другие вещества. 

Ко второй и третьей группам относятся вещества, у ко· 
торых внутреннее магнитное поле направлено согласно 

(в одном направлении) с внешним магнитным полем. У вто· 
рой группы веществ внешнее магнитное поле с индукцией 
В ориентирует уже существующие магнитные моменты ато· 
мов или молекул вдоль поля так, что геометрическая сумма 

их моментов не равна нулю: ~Лm1 .РО (рис. 4.15, в). У этой 
группы веществ, называемых парамагнитными, результи

рующее магнитное поле ненамного (на сотые доли процен
та) ·сильнее поля внешних токов. К парамагнитным веще-~ 
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а) 6) 

Рис. 4.15 

ствам относятся алюминий, марганец, платина, натрий, ка-
лий, кислород, воздух и другие. · 

У третьей Группы веществ «внутреннее» магнитное по
ле в тысячи, десятки тысяч раз больше, чем магнитное по
ле внешних токов в пустоте. К таким веществам относятся 
железо, никель, кобальт и их сплавы. Впервые свойство 
очень сильной концентрации магнитного поля было обнару
жено ,у железа и его сплавов. Поэтому такие вещества по-
лучили название ферромагнитных. . 

Благодаря усилению магнитноrо поля ферромагнетики 
нашли очень широкое применение в электротехнике. Они 
будут рассмотрены в гл. 14. 

в) Вектор намагниченности. Степень намагничивания 
вещества оценивается вектором намагниченности М. Для 
однородного во всех трех измерениях вещества вектор на

магниченности равен отношению геометрической суммы 
магнитных моментов элементарных токов некоторого объ
ема вещества к этому объему 

М = (~ Лm)/V, (4, l l) 
v 

Рассмотрим частный пример - магнитное поле магнито
провода цилиндрической катушки (см. рис. 4.13). В веще
стве элементарные круговые токи создают магнитные мо

менты. Для замкнутого контура абвга, рассмотренного в 
примере 4.5, магнитные моменты ориентируются вдоль вне
шнего магнитного поля, т. е. только вдоль линии аг (рис. 
4.16). Возьмем элементарный объем ЛV=dl ЛS с осью аг 
(длиной dl) и очень малым сечением ЛS, которое равно 
площади, описанной при движении заряженной частицы 
вокруг оси аг. Тогда 
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Рис. 4.16 

1] млs 
М= _л_v __ = 

лs d{ 

__ л_s __ ~ Лi = dlвт 

ЛSdl ~ dl ' 
лv 

где d/вт - сумма элемен
тарных токов, замыкаю· 

щихся вокруг оси аг кон

тура абвгд. 

Заметим, что вдоль сторон аб и вг вектор намагничен
ности равен нулю, так как магнитные моменты Лт в сред

нем ориентированы в магнитопроводе строго по направле

нию внешнего поля, т. е. только вдоль стороны аг. Если 
взять всю катушку с длиной /, то 

М = f втll, (4.12) 

где l - длина катушки; /вт - сумма элементарных токов 
вещества, замыкающихся вокруг любой линии, параллель
ной оси катушки. 

Если магнитопровод однороден, то вектор намагничен
ности М одинаков в любой точке. Поэтому можно сказать, 
что при любом положении прямоугольного контура обхода 
внутри магнитопровода со стороной, равной длине катуш
ки (аг=l), с этим контуром сцеплен одинаковый суммар
ный «внутренний» ток 1вт='2.Лi. 

1 

r) Напряженность магнитного поля. С учетом суммар
ного внутреннего тока маrнитопррвода катушки lвт=!.Лi 

. 1 
на основании закона полного тока (4.5): для цилиндрической 
катушки с равномерной намоткой (см. рис. 4.13). получим 

Bl = µ,0 (/w + / вт). 
Выразив ток /вт через вектор намагниченности (4.12):, 

получим 

Bl = µ0 (Iw + Ml). 
Единственной причиной магнитных полей и намагничен

ности магнитопровода является ток 1 в катушке, имеющей 
w витков. 

Выразим его из полученного равенства~ 

Jw = ( :
0 

- М) l. 
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Выражение в скобках учитывает и собственно поле тока 
катушки В/µ0, т. е. поле в пустоте, и поле «внутренних:. 
токов магнитопровода М. 

Векторная величина, равная геометрической разности 
магнитной индукции, деленной на магнитную постоянную, 
и намагниченности, называется напряженностью магнитно

го поля; модуль ее имеет вид 

lw В 
Н=-=--М. (4.13) 

l f.to 
Напряженность магнитного поля характеризует удель

ное «магнитное усилие:. (т. ·е. «магнитное усилие», приходя
щееся на единицу длины), поддерживаемое током в обмот· 
ке, для создания суммарного, результирующего магнитного 

поля в магнитопроводе. Напряженность магцитного поля в 
соответствии с (4.13) в международной системе единиц СИ 
имеет единицу ампер на метр [А/м]. 

Равенство (4.13) чаще записывается в форме 

Нl=lw. (4.14) 

д) Относительная и абсолютная магнитные проницае
мости. Из уравнения (4.13) магнитная индукция 

В= µ0Н + µ0М. 
Так как намагниченность целиком определяется внеш

ними токами lw или напряженностью Н, то для многих ве
ществ (исключая ферромагнитные) между М и Н сущест
вует прямая пропор·циональная зависимость (см. § 4.3, б) 

м =хн, (4.15) 

где коэффициент пропорциональности х называется маг
нитной восприимчивостью. 

Магнитная восприимчивость количественно характери
зует интенсивность намагничивания вещества под действи
ем внешнего магнитного поля и равна отношению модуля 

намагниченности к модулю напряженности ма1·нитноrо 

поля: 

X=MIH. 
Тогда индукция с учетом (4.15) запишется в виде 

В= µр + µ0~.Н-.J~0 (1 +х)Н= µаН. (4.16) 
Величина, равная отношению модуля магнитной индук

ции к модулю напряженности магнитного поля, называется 
абсолютной магнитной проницаемостью 

µ11 = J1o (1 + х) = В/Н. ( 4.17) 
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Она характеризует магнитные свойства вещества, сре
ды, в которой существует магнитное поле. 

Наряду с µа в электротехнике широко используется без
размерная величина 

(4. 18) 

Величина µт, равная отношению абсолютной магнитной 
проницаемости µа к магнитной постоянной, называет~я от
носительной магнитной проницаемостью. 

Эта величина показывает, насколько поле в данном ве
ществе (среде). сильнее или слабее, чем магнитное поле в 
пустоте под воздействием одинаковых обмоток (проводов), 
с током. 

Для парамагнитных веществ х= 10-5+ 10-6, а для диа
магнитных х~-10-6• Поэтому для них относительная маг
нитная проницаемость µr~ 1 и считаетсц постоянной. Для 
ферромагнитных веществ µ,~ 1 и зависит от напряжен
ности. 

а) Закон полного тока. Количественная характеристика 
результирующего магнитного поля в веществе с помощью 

абсолютной магнитной проницаемости µа (4.17) позволяет 
для расчета использовать все формулы, полученные ~ля 
пустоты, при условии, что µa=const и не зависит от интен
сивности магнитного поля. Однако у ферромагнетиков µа 
изменяется в очень широких пределах (особенности этих 
материалов будут изучены в гл. 14). и закон полного тока 
удобнее записать в форме, не содержащей µa=var. 

В контуре, включающем участки с различными среда
ми, закон полного тока .(4.5) с ,учетом связи В=µаН за
пишется в виде 

ф Hdl = !./, (4.19) 
l 

т. е. циркуляция вектора напряженности магнитного поля 
по замкнутому контуру равна полному току, который про.. 
низывает поверхность, ограниченную этим контуром. 

Уравнение (4.19) широко используется для расчета маг
нитных цепей (гл. 14). 

ж) Изменение магнитного поля на границе двух сред с 
разными µа. Во многих электротехнических устройствах 
магнитное поле циркулирует, замыкается по участкам с 

разными µа: полюсы и воздушные зазоры электрических 

машин; магнитопроводы обмоток и воздушные зазоры ре-
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Рис. 4.17 

ле, индуктивных датчиков; 

магнитные экраны и т. п. В та
ких случаях магнитное поле на 

границе двух сред «преломля

ется» - изменяет свое направ

ление и величины: напряжен

ность Н и магнитную индук
цию 8 (рис. 4.17). 

Можно показать, а экспериментально это всегда под· 
тверждается, что при переходе границы двух сред с разны

ми µа соблюдаются два условия. Во-первых, в обеих средах 
одинаковы проекции векторов магнитной индукции на пер
пендикуляр к границе этих сред, называемые нормальны· 
ми составляющими: 

81 cos а.1 = 82 cos а.2 =в l.• (4.20) 
Во-вторых, в обеих средах одинаковы проекции векто

ров напряженности магнитного поля на касательную к гра

нице двух сред, называемые тангенциальными составляю· 
щими: 

H1sina.1 = H2sina.2 =:::;: Нт. 

Разделив (4.21) на (4.20), получим: 

Н 1 sin а.1 / 8 1 cos а.1 = Н 2 sin а1182 cos а.2 
ИЛИ tg a.1/µat = tg а.:/µа2• 

Следовательно, 

tg a1/tg ~ = µa1lµa2 = µrl/µr2• 

(4.21) 

(4.22) 

В частном случае, ·когда линии магнитной индукции 
11 совпадающие с ними лини'и напряженности магнитного 
поля) перпендикулярны к плоскости раздела, магнитная 
индукция не изменяется 

8 1 =82 =8, 
а напряженость изменяется скачком при соблюдении соот· 
ношения 

. µа1Н1=J.l.a2H2=8, 
Напряженность больш~ в среде с меньшей относитель

ной магнитной· проницаемостью µ,. К,.ак было отмечено вы-
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ше, очень часто в электрических машинах и других устрой
ствах в замкнутый контур циркуляции магнитного поля 
включаются участки с границами «воздух - ферромагне
тик». У ферромагнетика µтФ~ 1, у воздуха µтв~ 1. 

Поэтому согласно (4.22) на границе раздела 

tg a.8 /tg СХф = µrв/ µrФ « 1 
или 

tga8 = tgaФlftrФ ~О, 
Следовательно, при большом значении f.LrФ= 103+105 

ав-+0 независимо от направления магнитной индукции в 
стальном магнитопроводе (полюсе). 

Магнитное поле (векторы В и Н) в воздухе, у границы 
двух сред, всегда перпендикулярно к плоскости ферромаг
нитных полюсов и магнитопроводов при любоµ направле
нии поля в ферромагнетике, если его относительная. магнит
ная проницаемость достаточно велика. При расчете магнит
ных цепей (гл. 14) это позволяет принимать допущение, что 
в малых воздушных зазорах магнитное поле существует в 

сечении, совпадающем с сечением ферромагнитного уча
стка. 

4.4. ИНТЕГРд.ЛЬНЫЕ Хд.Рд.КТЕРИСТИКИ мд.rнитноrо поnя 

а) Интегральные характеристики маrнитноrо поля об
моток, катушек и других токонесущих устройств. Для кон· 
.дентрации магнитного поля в замкнутых объемах в элект-

. ротехнике используются два метода. Во-первых, концентра· 
ция магнитного поля за счет пространственного распределе

ния обмоток на сердечниках с ~ольшим числом витков и 
равномерной намоткой (см. рис. 4.7). Во-вторых, за счет 
высокой относительной магнитной проницаемости ферро· 
магнетиков. И, наконец, наиболее эффективно сочетание 
обоих методов, широко используемое в конструкции транс
форматоров, электрических машин, реле и многих других 
аппаратов и устройств. Это сочетание позволяет концентри· 
ровать магнитное поле высокой интенсивности в сравни
тельно ограниченных пространственных объемах с чет1ш 
очерченными, фиксированными границами. Для характе
ристики магнитных процессов в устройствах с высокой сте
пенью концентрации магнитного поля используются ero 
интегральные характеристики, т. е. характеристики, учиты

вающие и пространственные размеры этих устройств: дли
ны линий магнитной индукции, сечения, охватываемые 
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витками и катушками, объемы ферромагнетиков и т. п. Та· 
кими интегральными характеристиками являются МДС, 
магнитный поток, потокосцепление, индуктивность. 

б) Маrнитодвижущая сила. l(ак показали рассмотрен· 
ные примеры 4.2, 4.3, индукция магнитного поля катушек 
с током пропорциональна пройзведению lw, где w - число 
витков катушки. Это произведение тока на число витков 
(полный ток) количественно характеризует причину созда
ния магнитного поля в замкнутом объеме магнитопровода. 
катушки и называется магнитодвижущей силой. Магнито· 
движущая сила (МДС} обозначается буквой F и измеря· 
ется в амперах [А]: . 

F = Jw. (4.23) 

При наличии нескольких обмоток на сердечнике экви· 
валентная МДС равна алгебраической сумме МДС каждой 
обмотки. В соответствии с законом полного тока для замк· 
нутого контура (4.19} МДС равна линейному интегралу на· 
пряженности магнитного поля вдоль этого контура:. 

F= "}:./ = фHdl. 
в) Магнитный поток. При высокой относительной маг· 

нитной проницаемости магнитопровода µ7» 1 магнитными 
полями, существующими вне магнитопровода, можно пре· 

небречь. Тогда магнитное поле, линии магнитной индукции 
замыкаются внутри замкнутого объема магнитопровода, а 
вектор магнитной индукции перпендикулярен площади по· 
перечного сечения этого замкнутого объема (см. рис. 4.7, б, 
4.12)" В этом случае удобно и целесообразно описывать 
магнитное поле интегральной величиной J BdS, которая s . 
называется магнитным потоком. Магнитный поток обозна
чается буквой Ф и имеет единицу [Вб] == [Тл] [м 2 ] =. 
=[В][с]: 

Ф = J BdS. (4.24) 
S' 

Магнитный поток является потоком вехтора магнитной 
индукции. Если по сечению магнитопровода магнитная ин· 
дукция постоянна (рис. 4.13), или можно принять допуще
ние, что она постоянна (рис. 4.12}', то 

Ф = S BdS = В s dS = BS, 
s s 

т. е. магнитмый поток равен произведению ·постоянной ин" 
дукции на площадь поперечного сечения магнитопровода. 
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1 

Это соотношение очень широко используется при расче~ 
те магнитных цепей (гл. 14). 

г) Потокосцспление. Магнитный поток Ф, циркулирую
щий по магнИ!онроводу, может пронизывать площадь, ох· 
ватываемую не одним, а несколькими витками. В этом 
случае наблюдается взаимное воздействие магнитного по
тока в сердечнике и электромагнитных процессов в этих 

витках. 

Важно отметить, что эти взаимодействия характеризу· 
ются потокосцеплением, равным произведению потока · на 
число витков w, сцепленных с этим потоком (пронизывае· 
мых потоком)'. Потокосцепление обозначается заглавной 
греческой буквой Ч' 

'1' = wФ (4.25) 
и измеряется, как и магнитный поток, в веберах [Вбl. 

Потокосцепление элемента электрической цепи, обуслов
ленное электрическим током в этом элементе, называется 

потокосцеплением самоиндукции. 

д) Сила, деАствующая на проводник с током в магнит
ном поле. В § 4.1 была рассмотрена сила, действующая на 
элемент линейного тока в магнитном поле с индукцией В. 
Если в магнитное поле с равномерной индукцией В помес-

а) 
:i 

'1 

1'мж 

~ 
ь 

Рис. 4.18 
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тить проводник с током 1 (рис. 
4.18, а) то на этот проводник 
будет действовать сила Fмх. 
Причем магнитное поле будет 
действовать только на ту часть 
проводника длиной /, которая 
находится в магнитном поле. 

Эта ч~сть проводника, распо· 
ложенная перпендикулярно 

магнитной индукции, называ· 
ется активной частью. J3 соот
ветствии с формулой '(4.2)" эта 
сила пропорциональна магнит

ной индукции 8, току провод· 
пика / и длине его активной 
части l: 

F"ttn = Bll. (4.26) 
Если между проводником 

и направлением вектора ин

дукции 8 угол а.=#=90°, ТО СИ· 
па пропорциональна sin ~: 



Fмх = Bll sin а.. (4.27) 
Если sin а=О, то и Frcx=O. Следовательно, на проводник 

с током, размещенный вдоль~ направления магнитной ин
дукции В, магнитное поле не действует. 

Для определения направления силы взаимодействия ис· 
пользуется правило левой руки: 

Если линии магнитной индукции «входят» в ладонь ле
вой руки, а четыре вытянутых пальца направлены согласно 
с направлением тока в проводнике, то большой палец, рас" 
положенный в плоскости ладони перпендикулярно четырем 
остальным пальцам, покажет направление силы, действую
щей на проводник. 

Пример 4.6. Эталон. единицы электриче~кого тока. За единицу 

электрического тока 1 А в международной системе единиц СИ приня'lt 
ток, который, проходя по двум параллельным прямолинейным провод• 

инкам бесконечной длины п ничтожно малого круrовоrо сечения, рас. 

положенным на расстоянии 1 м один от другого в вакууме, вызывал 
бы между отрезками этих проводников длиной по 1 м соответствую
щую силу взаимодействия в системе единиц СИ. Определить эту силу, 

Р е ш е и и е. Силу взаимодействия между двумя отрезками пря· 

молннейных проводов длиной l с токами /J и /а в каждом и расстоя
нием а между ними можно определить путем интегрирования выра· 

жения для силы по закону Ампера (4.1). Однако можно использовать 
уже полученные зависимости для индукции одиночного проводника 

(см. пример 4.2). При бесконечной длине проводника, т. е. при условии 
l>a, маrнит11ая индукция на расстоянии а от проводника с током /s. 

Bi - JJ.o/1/2n а. 

Тогда сила взаимодействия отрезка проводника с током /1, от• 
стоящего от проводника с током / 1 на расстоянии а, в соответствии с 

формулой (4.26) 

Fмх 1 - Bi/11 = /1(1/1 / 2//2 па. 

Аналоrично можно рассмотреть силу взаимодействия отрезка про

водника с токо1,1 /1, отстоящего от проводника с током 11 на том же 
расстоянии а, 

Fмх i == 8 2/il == µ0/ 2/ 1lf2 па. 

Обе силы одинаковы, поэтому сила взаимодействия двух проводни· 

ков с токами 11 н /1 

Fмх = Fмxf = Fм-xz = µ0/i/1l/2na. 
Силы взаимодействия используются для определения элементов 

конструкции и крепления шин распределительных устройств, взаимно· 

ro крепления обмоток с токами ~ т. п. 
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В конкретном случае определения единицы электрического тока 

1 А сила взаимодействия проводников длиной 1 м 

Fмх = 4n· 10-7 • l • l • l/2n· l = 2· 10-7Н 
слишком мала, чтобы ее можно было точно измерить. 

Вследствие этого в СССР эталон 1 А реализован с помощью так 
называемых токовых веоов. 1( одному плечу коромысла токовых ве· 

сов подвешена подвижная катушка, находящаяся внутри неподвижной. 

Обе катушки включены последовательно в цепь электрического тока. 

На чашку, подвешенную к другому плечу коромысла весов, кладется 

гирька, которая уравновешивает изменение силы взаимодействия меж· 
ду катушками, возникающее при переключении направления тока 

в одной: из них. Относительная поrрешн•ость воспроизведения ампера 

при помощи токовых весов составляет около 1·10-5• Повышения точ· 

ности у далось добиться значительным усилением силы взаимодейст

вия за счет числа витков и уменьшения рассrояния между катушками, 

а точное знnчение силы рассчитано с точным учетом распределения 

магнитного поля катушек в пространстве. 

Пример 4.7. Действие магнитного поля на зарЯ31Се_нную частицу в 

пространстве. Во многих устройствах используется воздействие маг· 

нитного поля на заряженные частицы, движущиеся в пространстве, 

чаще всего в вакууме: фокусировка и смещение электронного луча в 

электронно-лучевых трубках телевизоров, в электронных микроскопах, 

в устройствах оптической электроники, в ускорителях заряженных 

11астиц и т. п. 

Рассмотрим простейший случай равномерного в пространстве маге 

нитноrо поля. Если движущаяся частица имеет заряд Q, то скорость 
изменения заряда в пространстве за время дt, т. е. ток 

д/ =Q/Лt. 

В Ьоответствии с формулой ( 4.27) 

Fмх = В ( ~ t д i) sin а, 

v 

Рис. 4.19 

140 



где Л1 - путь частицы за время Лt; а.- угол между направлением 

движения заряженной частицы и направлением линий -магнитной ин· 

дукции. 

Принимая а=90° и считая скорость частицы V=Лl/Лt, получаем 
следующее значение силы (рис. 4.19, а): 

Fмх ='ВQv. 

Согласно правилу левой РУ!<И сила Fiu. перпендикулярна к посто· 
ян11ому направлению индукции В и к направлению .текущей скорости v 
положительно заряженной частицы, Поэтому (в соответствии с за

конами механики) заряженная частица в равномерном магнитном по· 

пе движется по окружности с радиусом 

R = mv2 / Fмх = mv/QB 
в плоскости, перпендикулярной к направлению линий магнитной ин

дукции, с угловой скоростью 

ro = v/R = QB/m. 

Если заряженная частица при своем движении пересекает область 

пространства с равн~мерным магнитным полем, то в этой области она 

,пвижется по траектории, являющейся участком окружности. 

Если между вектором скорости v и вектором магнитной индук· 

ции В угол не равен 90°, то заряженная частица будет двигаться По 
винтовой траекrории вокруг вектора В (рис. 4.19, б). Это объясняется 
тем, что при . разложении вектора скорости на две составляющие: Vx 

(совпмает по направлению с В) и v .L (перпендикулярна вектору 
В} - составляющая Vx не изменяется, а составляющая v .L опреде

ляет «кругооой:. характер движения частицы (радиус витков винтовой 

траектории R). 
е) Момент, деiiстJJующий на рамку с током в магнитном 

поле. Если поместить в равномерное магнитное поле рамку 
с током, то согласно предыдущему пункту на две активные 

стороны рамки (рис. 4.20). будут действовать две равные по 

Fм:t 

L 
..._ _____ _,О 
~ 

Рнс. 4.20 Рис. 4.21 
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величине и противоположные по направлению силы, соэда• 

ющие вращающий момент 

Мвр = Fмxdsin~, 

rде Fмх - сила, определяемая согласно (4.27)'; d-рас
стояние между активными частями проводников; р - угол 
между направлением прямой, соединяющей проводники, и 
направлением силы. 

Если ~=90°, момент максимален, а если {3=0, то две 
противоположные силы не создают вращающего момента. 

Если обеспечить вращение в пространстве магнитного поля, 
то при вращении витка с током (с той же или близкой 
t< ней круговой частотой) все время будет иметь место вра
щающий момент. Это явление положено в основу устрой· 
ства и принципа работы электродвигателей. 

ж) Работа при перемещении проводника с током в маг
нитном поле. При линейном перемещении проводника с 
током /, имеющего активную часть l и перпендикулярного 
магнитной индукции В (рис. 4.18, б), совершается работа 

А = F мха = Blla, (4.28) 

где а - перемещение проводника в поле. 

Из формулы (4.28): следует, что работа при перемеще· 
нии проводника с током пропорциональна магнитному по· 

току 

Фа = В (la) = BSa, 

где S11 = la - площадь, пересекаемая проводником в магнит
ном поле при его перемещении на расстояние а и перпенди

кулярности индукции и перемещения. Поэтому работа, со· 
вершаемая при движении проводника с током I в магнит· 
нам поле, 

dA = ЛФ/, (4.29) 

где дФ - магнитный поток, пересекаемый проводником при 
его перемещении в магнитном поле. 

Формула (4.291 не дает непосредственных сведений о 
том, за счет каких источников энергии совершается эта ра

бота или ее составляющие. Эта работа может совершаться 
за счет накопленной энергии магнитного поля, за счет энер· 
гни источника ЭДС, обеспечивающего существование тока 
в проводнике, за счет источника энергии внешних сторон· 
них сил, принудительно перемещающих проводник. 
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4.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДУКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 
УСТРОЙСТВ 

а) Накопление энергии магнитного поля. Для очень 
многих электротехнических устройств и аппаратов, предназ
наченных для использования магнитного потока, магнит

ный поток сконцентрирован в ограниченных объемах маг· 
нитопроводов, имеющих обмотки (см. рис. 4.1, 6, 4.3). 

При подсоединении обмотки с числом витков w к источ
нику электрической энергии в ней устанавливается ток !. 
При наличии тока обмотки в магнитопроводе циркулирует 
магнитный поток Ф (рис. 4.21, а), т. е. в магнитопроводе 
накоплена энергия магнитного поля. Эта энергия практиче
ски целиком концентрируется в объеме магнитопровода, и 
ее наличием в пространстве вокруг магнитопровода можно 

пренебречь. Если реостатом (рис. 4.21, а) изменять ток / в 
обмотке, то будет также изменяться и энергия магнитного 
поля. 

l(ак показали многочисленные эксперименты, энергия 
магнитного поля в рассматриваемых случаях выражается 

формулой 

Wм =wФ!/2, 

где Ф- магнитный поток; / - ток катушки (обмотки>: с 
числом витков w. 

Так как wФ='I', а wl=F, то энергия магнитного поля 
может выражаться также через потокосцепление 'l' или 
МДСF; 

Wм = wФI/2 = 'l'//2 = ФF/2. (4.30) 

б) Индуктивность. Согласно формуле (4.30) для изме
рения энергии необходимо измерять потокосцепление Ч' и 
ток 1. Измерять потокосцепление '1' (или поток Ф и число 
витков w)' технически сложно, а в производстве и эксплуа· 
тации и нецелесообразно. Поэтому потокосцепление 'l' ма
тематически выражают через ток /. 
· Согласно закону Био - Савара (4.3)' магнитная индук
ция В пропорциональна току, создающему магнитное поле. 
В соответствии с определением магнитного потока (4.24): 
магнитный поток также пропорционален току /. Поэтому 
потокосцепление выражается через ток / и коэффициент 
пропорциональности, характеризующий «способность» ка· 
тушки с числом витков w накапливать энергию: 

'У= LI. (4.31) 
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Параметр обмотки, обозначаемый буквой L, называется 
индуктивностью: 

L = 'J!//. (4.32) 
Как элемент электрической цепи индуктивность равна 

отношению потокосцепления Ч' обмотки (проводника) к ее 
току 1 (4.32) и в общем случае является функцией тока 1. 

Если индуктивность не зависит от 1, т. е. L==const при 
l=var, то она называется линейной и на схемах электриче
ской цепи в соответствии с ЕСКД дается условным обозна· 
чением - рис. 4.21, б. 

В международной системе единиц СИ индуктивность 
имеет единицу генри [Гн] == [Вб]/ [А]. Индуктивность мож
но определить и через энергию магнитного поля: 

L = 2W 1,r/ 12• 

С учетом ( 4.32J энергию магнитного поля ( 4.30) можно 
рассчитывать по формуле 

W м == 'J! 112 = L/2/2. 

Для этого необходимо измерять ток 1 катушки (рис. 
4.21) и знать ее индуктивность. 

в) Примеры расчета индуктивностей. Индуктивность 
зависит от геометрических размеров сердечников, их конфи· 
гурации и относительной магнитной проницаемости, а так
же от числа витков обмотки магнитопровода. 

Обычно индуктивность рассчитывается в соответствии с 
формулой (4.32)- через потокосцепление, которое, в свою 
очередь, определяется через магнитную индукцию. Рассмот
рим типовые примеры определения индуктивности наиболее 
распространенных устройств электротехники. · 

Пример 4.8. Индуктивность цилиндрическоа катушки с магнита· 
проводом. Если можно пренебречь магнитным полем рассеяния, то при 
достаточной длине катушки с магнитопроводом lн (см. рис. 4.13) ее 
магнитное попе равномерное (см. пример 4.5) и магнитная индукцн.я 

В == µ4 /w/ lк. 
При равномерной намотке витков катушки потокосцепление 

Ч' == Фw == BSw- f.1.a lw~Sllк, 
где S - nnощадь поперечного сечения маrнитопровода. 

Тогда 

(4.33) 
Поперечное сечение магнитопровода может иметь круглую, ква11· 

ратную, прямоугольную или тобую произвольную форму, 
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Если длина катушки не очень велика.- сравнима с линейным раз· 
мером поперечного сечения, то расчет индуктивности производится на 

основе приближенных формул, графиков и номограмм. 

Пример 4.9. Индуктивность кольцевой катушки на тороидальном 
магнитопроводе. Индуктивность такой катушки (см. рис. 4.7, б) 

L = Ч'// = wФ/I. 
Магнитный поток катушки определяется через магнитную индукцию:, 

Ф= f BdS. 
s 

Примем допущение о равномерности магнитного потока по сече· 
нию магнитопровода. Тогда, средняi магнитная индукция в сечении со· 
ответствует индукции в геометрическом месте центров поперечных се· 

чений магнитопровода (см. пример 4.4): 

Ф= BcpS. 

Средняя магнитная индукция (см. рис. 4.12) 

Bcp=J1.alw/2n( R.~r )=µalw/n(R+r) 

соответствует окружности с радиусом 0,5 (R+r), если сечение облада• 
ет одним из видов центральной симметрии (круг, квадрат, эллипс 

и т. n.). 
Индуктивность кольцевой катушки 

L = Ч!/1 = wФ/J ~ wB0 pS/I =µа w~S/n (R +r). (4.34) 

Эта формула дает тем более точные результаты, чем больше диа
метр осевой окружности катушки по сравнению с· линейным размером 
поперечного сечеRия, т. е. при условии (R+r) > (R-r) (см. рис. 4.12), 

Пример 4.10. Индуктивность двухпроводной линии. Определим 

индуктивность двухпроводной линии длиной /, расстоянием между про
воп.ами а и раn.иусом проводов ro (рис. 4.22). Если среда вокруг про-

Рис. 4.22 
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водов (в частном случае воздух) однородная, то магнитная индукция 
от тока в одном из двух проводов есть функция расстояния от центра 

этоr·о провода (см. пример 4.3). 
Для расчета магнитноrо потока между проводами выделим эле· 

ментарную площадь dS=ldx на расстоянии х от первого провода. При 
dx-... o в любом месте этой площадки B""1const. Тогда магнитный по
ток dФ, пронизывающий эту площадку, 

dФ == BdS = Вldx == JJ.olldx / 2:u. 
Принимая допущение о том, что индукция В от тока первого про

вода пренебрежимо мала в пространстве за вторым проводом (при 
х>а), т. е. что можно пренебречь потоком вне площади между про· 

водами, определяем поток Ф1 : 

a-r, r0 a-r0 

Фi == J dФ = J dФ + ,! dФ. 
Первое слагаемое характеризует составляющую магнитного потока 

внутри проводника. При ro<:a этой составляющей часто пренебрега. 

ют, полагая a-ro=a. 
Тогда 

о о 

фi ~ J dФ=J~, dx = JJ.oll '"~. 
2n х 2n r0 

Го 'о 

Поток за счет собратного:. тока второго провода, равного току 
первого провода, но имеющего прот11воположное направление, имеет 

прн одно{Юдной среде ту .же :вмичину. Суммарны.А поток, равный сум· 

ме двух потоков, 

JJ.oll а 
Ф=2Фt==--ln --

:n; 'о 
сцеплен только с одним :в"тком, образованным двухпроводной линией, 

Индуктивность этой линии при w "'!' 1. · 

'I' Ф JJ.ol а L=-==-=--ln-
/ J :n; 'о 

Есдн го достаточно велико, тогда необходимо при вычислении ин· 

дуктивности учитывать магнитные потоки внутри проводов (см, 

рис. 4.11). 

Контрольные вопросы 

1. Определить индуктивность кольцевой катушки (рис. 4.7, б), если 
r ... 2 см, R=З см, w= 100 витков, а магнитопровод с квадратным се· 
чением имеет µ,= 1. 

2. Как изменится индуктивность катушки (параметры катушки да• 
ны в предыдущей задаче), если: 
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а) изменить только число витков W1=200 витков; 
б) магнитопровод имеет µ,= 103, 
З. Определить индуктивность 1 км двухпроводной воздушной ли· 

нии (рис. 4.22) с геометрическими размерами а=54,5 см; 2ro=-2 см. 
4. Определить µ, ферромагнитного магнитопровода с круговым се· 

чением кольцевой катушки (рис. 4.7, б), если ее индуктивность L=
-10 мГ11, число витков w= 100, r=2 см, R=З' см. 

5. Определить МДС F, магнитный поток Ф и потокосцепление IJI 
кольцевой катушки, если ее ток /=0,1 А по исходным данным: а) за· 

дачи N!! 1; б) задачи № 2; в) задачи № 4. 
6. Определить индуктивность цилиндрической катушки (рис. 4.13), 

если w = 200 витков; / = 1 А; площадь поперечного сечения магнитопро· 
вода S=5 см2, его длина lt.t=8 см, а относительная магнитная прони· 
цаемость магнитопровода: а) µ,~1; б) ·µ,=10". 

Э.дКЛЮЧЕНИЕ 

1. Для качественного и количественного описания маг· 
нитного поля используются физические величины: магнит
ная индукция, напряженность магнитного поля. 

2. Для характеристики пространственного распределе· 
ния магнитного поля применяются линии магнитной индук· 
ции. 

3. Для расчета индукций магнитных полей используется 
закон полного тока. Расчет полей упрощается, если принять 
допущение о той или иной симметрии магнитного поля. 
Симметрия поля обычно обеспечивается конфигурацией 
магнитопроводов с обмотками (кольцевой или цилиндриче· 
ской формы) или проводов. 

4. Влияние магнитных свойств среды, полюсов обмоток 
и магнитопроводов катушек оценивается абсолютной и от· 
носительной магнитной проницаемостью. 

5. Магнитное поле в электротехнических устройствах, 
способных концентрировать это поле в определенных кон· 
структивно ограниченных объемах (магнитопроводах, по· 
люсах и т. п.), качественно и количествещю описывается с 
применением интегральных величин: МДС, магнитного по
тока, потокосцепления, индуктивности. Основные магнит· 
ные величины и соотношения между ними приведены в 

табл. 4.1. 
6. Индуктивность L - параметр ,устройства, ,учитываю· 

щий наличие у него магнитного поля и зависящий от reo· 
метрических размеров, конфигурации и взаимного располо· 
жения его частей {магнитопроводов, полюсов), их магнит· 
ных свойств и магнитпых свойств окружающей среды, чис· 
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Таблиц а 4.1 

Дифференццаль· 
Связь меж.n:f 

Иитt-гральиые вели· 
Vчет чи· Связь между 

днфференцн· ела вит· интегральны· 
ные 11елич11ны маг· альнымн Bt'· чины магиитиоrо 110· ков об· мн величинами 

нитного поля J111'1НН8МИ ля мотки обмоток 

В=Fмх 
ldl 

В= µ8Н Ф= f BdS 
s 

[Вбj 
'1' = wФ '1' = LI 

(ТлJ = [Вб/м2J 

н [А/м] H=Вl/J.a F= f Hdl [AJ F=wl F=w!Ф/L 

.па витков и взаимного расположения катушек, обмоток с 
током или просто проводов с током. 

ГЛАВА ПЯТАЯ 

ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЯ 

5.1. ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 

а) Энергия электрического поля. l(ак было показано в 
§ 3.4, б, энергия электрического поля конденсатора опреде
ляется или через заряд q, или через разность потенциалов 
между его обкладками и= v1-V2 и ero электрическую ем· 
кость С1 

w = -1-L = .!. Си2= -1
- uq 3 2С 2· 2. 

Эти соотношения справедливы не только для постоянных 
во времени зарядов, но и для зарядов и напряжений, явля
ющихся произвольными функциями времени. Эксперимен· 
тально измерять заряды достаточно сложно, а для измере· 

ния электрического напряжения существуют разнообраз
ные по конструкции приборы - вольтметры. Поэтому чаще 
всего в электротехнике используется выражение энергии 

электрического поля через напряжение 

W8 = Cu2/2. (5.1) 

Если напряжение является некоторой функцией времени 
и ( t), то и энергия будет соответствующей функцией в реме· 
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ни Wэ(/). Энергия электрического цоля конденсатора при 
его заряде увеличивается, а при разряде уменьшается. 

б) Мощность электрическ~го поля. Увеличение или 
уменьшение энергии характеризуется скоростью ее измене

ния во времени, называемой мощностью. Мгновенная мощ· 
ность энергии электрического поля 

(t) = dw3 (t) . =--= _:!._ (-! cu2). 
Рэ dt · dt 2 

Если емкость является линейной, т. е. не зависящей от 
н·апряжения, и постоянной во времени, то 

Рэ (t) = Ис С duc /dt. (5.2) 

Мощность равна нулю, если напряжение постоянно, а 
любое изменение энергии электрического поля всегда свя· 
зано с изменением напряжения (при C=const). Мощность 
электрического поля емкости не равна нулю, если имеет 

место или только изменение напряжения во времени 

(duc/df=l=O)', или только изменение· емкости во времени 
(dC/dt=l=O), или и то и другое вместе. 

в) Соотношения между напряжением и током емкости. 
Так как q=Си0 , то при C=const 

i = dq!dt =С duc /dt. 

Соотношение между ic и и0 можно также получить, ис
пользуя каноническое соотноniение для мгновенной мощно· 
сти емкости (§ 1.1) 

Рэ (t) = Uc ic. 

Равенство мгновенной мощности произведению мгновен· 
нога напряжения на мгновенный ток справедливо для лю· 
бых элементов электрической цепи. Сравнивая это выраже· 
ние с (5.2), получаем соотношение между током емкости и 
ее напряжением: 

ic =С duc /dt. (5.3) 

Ток емкости (при C=const) пропорционален производ. 
ной от напряжения на ней по времени. 

Из (5.3), можно получить и обратное соотношение: 
t 

Uc (t) = + s i ('t) d't + Uc (0), (5.4) 
о 
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Соотношения (5.3) и (5.4У широко используются в пе
риодических и переходных режимах, когда токи и напря· 

жения являются функциями времени. 

Пример 5.1. Определить ток конденсатора, если c ... const и НЗ• 
пряжение во времени изменяется по линейному закону и=kt, где k• 
=const. 

Решение. В соответствии с (5.3) 

duc d 
lc =С dt =С dt (kt) = Ck = const. 

Следовательно, линейно-нарастающее напряжение обеспечивает 

постоянное значение тока конденсатора. 

Практически это используется в устройствах генерирования линей· 
но-нарастающего напряжения (пилообразного, треугольного и т. п.). 
Линейная зависимость напряжения на конденсаторе от времени обес· 
печивается постоянным значением тока заряда конденсатора. 

Пример 5.2. Определить напряжение емкости, если ее ток изменя· 

ется во времени по, синусоидальному закону 

ic (t) = / т sin ( oot + 90°) == 1 m cos oot. 

Р еше н и е. В соответствии с (5.4) 

t t 

ис (t) = + S i ('t') d't' = + S lm cos m't' d't' = 
о о 

1 
1 lm . ,,,, == --/т sfn OO't == - S1П Wlo 

Соо ооС 
о 

Следовательно, и напряжение изме11яется во времени по синусои· 

дальному закону. 

r) Объемная плотнос-.;ь энергии алектрическоrо поля. 
Электростатическое поле распределяется в пространстве 
равномерно или неравномерно. При распределении элек
трического поля в пространстве каждый элементарный 
объем dV этого пространства характеризуется некоторым 
количеством энергии этого поля dWa. Предел отношения 
энергии поля dW8 к объему dV при dV~o называется 
удельной плотностью энергии 

W8 "д = lim(dWэfdV). (5,5) 
'' dV-+0 

В частном случае плоского конденсатора (см. рис. 3.7) 
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попе равномерно. Энергия электрического поля конденса• 
тора 

W8 = uq/2. 
Выразим энергию через характеристики электрического 

поля: смещение D и напряженность В. В соответствии о 
,(3.13) 

q ==DS, 
где S - площадь пластин конденсатора. 

В соответствии с (З.бI 

и=Еl, 

где l - расстояние между пластинами конденсатора. 

Тогда энергия электрического поля 

W8 = +(E/)(DS) = +DE(Sl). 

Произведение Sl есть объем диэлектрика конденсатора, 
в котором сосредоточено электрическое поле. При равно
мерном поле конденсатора удельная плотность его энергии 

w11 уд= W11/V = WэfSl = DE/2. 

Можно показать, что и для неравномерного электриче
ского поля 

dW 1 
Wоуд = tim--L =-DE, 

' dV-U dV 2 
(5.6) 

т. е. удельная энергия электрического поля равна половине 
произведения смещения D и напряженности Е электриче
ского поля в данной точке. 

д) Механические силы в апектрическом попе. Пластины 
конденсатора могут быть не только неподвижны, но и пере
мещаться относительно друг друга. 

При относительном пинейном перемещении пластин ра
бота может совершаться либо за счет внешнего источника 
электрической энергии, подсоединенного к выводам пла
стин, либо за счет энергии ~лектрического поля предвари
тельно за ряженных пластин, либо за счет стороннего источ
ника неэлектрической энергии, механически перемещающе
го пластины. 

Если конденсатор отключен от внешних источников 
энергии, то механическая работа может совершаться толь
ко за счет предварительно накопленной энергии электриче
ского поля (см. п. «а»}. При этом энергия электрического 
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поля может только уменьшаться. Это уменьшение равно 
механической работе по перемещению пластин на расстоя· 
ние dx: 

dA=Fxdx=-dW8 • 

Отсюда следуетt что механическая сила электрического 
поля 

(5.7) 
равна производной от энергии по линейному перемещению. 

Пример 5.3. Определить силу взаимодействия пластин плоского 

конденсатора (см. пример З.5) и изменение энергии его эпектрическо• 

ro поля при перемещении пластин на дх=0,5l при отсутствии внешни~ 
источников энергии (x0 =l - начальное расстояние между пластинами), 

Р еше н и е. Согласно формуле (5.7) 

F = _ dWэ =-__!!.__ (L). 
х dx dx 2С 

Так как при перемещении заряды пластин q не меняются, то 

F =--1 q!~(-1) 
х 2 dx С • 

Используем формулу для емкости плоского конденсатора (З.22), 
Тогда 

F = __ 1_q!~(2-)=--l_L' 
х 2 dx еа S · 2 l!a S 

(5.8) 

т. е. сипа взаимодействия не зависит от расстояния между пластинами. 

При перемещении пластин на дх=0,5l (при X1=0,5l) емкость кон. 

денсатора увеличится в 2 раза: 
С:1. = l!a S/0,5l = 2еа S/l, 

а энергия его электрического поля при неизменных зарядах уменьшит· 

ся в 2 раза, т. е. уменьшение энергии электрического поля 

ЛW8 = W8 /2 = qU4C. 
Уменьшение энергии электрического поля µлоского конденсатора при 

e11=const 
q! 

dW8 = Fx dx = 2eaS dx 

прямо пропорционально линейному перемещению dx и равно работе. 

затрачиваемой на перемещение пластин конденсатора. 

Пример 5.4. Определить изменение энергии электрического поля 
при перемещении пластин плоского конденсатора на дх=О,5/, еслн на
пряжение между пластинами поддерживается постоянным за счет 

внешнего источника электрической энергии. 

Решение. Согласно § 3.1, д приращение энергии электрического 
поля конденсатора ЛWе равно работе .дА=Рждх, производимой при 
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перемещении пластин на Лх=О,5/, и обе ~ти величины компенсируются 

потреблением электрической энергии внешнего источника. 

При U=const энергия электрического поля при изменении х на 
0,5/ (при х1 =0,5/) 

Wэt==-C1U~==-U~-==2 -U~-- =2W80 
1 1 8а S ( 1 8а S ) 
2 2 0,51 2 l 

увеличится в 2 .раза по сравнению с первоначальной, а приращение 
энергии 

1 
ЛW э = W эi - W во = 2 CoU~ = W эо 

равно исходной энергии электрического поля конденсатора. 

Работа внешнего источника при этом 

Авш = Fx Лх + ЛW0 = 2ЛW8 = C0m 
равна удвоенному значению первоначальной энергии кондентатора. 

е) Механический момент электрического поля. Как из
вестно из. механики, механический момент равен производ
ной от энергии по углу поворота в возможном направлении: 

Ма = dW1/da. (5.9) 

Этот момент стремится так повернуть пластины относи· 
тельно друг друга, чтобы увеличить эквивалентную емкость 
системы этих пластин. 

Если угловое движение пластин совершается только за 
счет энергии электрического поля емкости, то это движение 

при неизменном заряде q конденсатора происходит до тех 
пор, пока емкость не станет возможно наибольшей при дан- . 
ной конфигурации пластин. Энергия электрического поля 
при этом будет минимальной. Механический момент при 
q=const 

Ма = + :а ( + q2) = ~2 d: ( +) 
пропорционален производной __!!._ (-1-) • 

da С 

Механический момент в электрическом поле может соз
даваться и при поддержании напряжения на обкладках 
конденсатора постоянным за счет внешнего источника элек

трической энергии. 
Механический момент при U=const 

Ма = -1 __!!_(СИ~)= и-:. _.!!!}_ (б.10) 
2 du. 2 da· 
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пропорционален производной от емкости по углу и квад· 
рату напряженип. 

Угловое движение пластин при этом приводит к увели· 
чению и емкости, и энергии электрического поля. 

Пример 5.5. В электростатическом вольтметре вращающий момент, 
деiiствvющий на подвижную часть со стрелкой (рис. 5.1), создается 

Рис. 5.1 

электрическим полем при наличии наnря· 

жения между подвижными пластинами 1 и 
неподвижными пластинами 2. Какова дол~ 
жна быть зависимость емкости от yrna по· 
ворота, чтобы обеспечить равномерность 

шкалы, т. е. линейную зависимость угла по· 

ворота от напряжения: a(U) =ka U? 
Р е ш е н и е. Механический момент 

электрического поля согласно (5.10) 

1 dC 
Ма=тm da. 

в точке равновесия уравновешен моментом 

противодействующей пружины Мп (а): 

Мп (а)= kr:i, 

где k - коэффициент жесткости пружины. 

Тогда из равенства вращающего и противодействующего моментов 

получим следующую зависимость: 

1 1 dC 
a.=--U!--. 

k 2 da. 

«Равномерность~ шкалы обеспечивается при a=ka. U, т. е. равен" 
ством 

1 l · dC 
k U=--m-

a. k 2 da. 

или с учетом V=afka. 

1 l а. dC 
ku.=/;2 ku, da • 

Из этого равенства следует, что необходимо обеспечить следующее 

соотношение: 

2 s 2 2 2 dC/ da. = kka 2/а., т. е. С== kku,-;;: da. == 2kku, ln а., 

Подбором формы и размеров неподвижных и поворотных пластин 

удается получить эту зависимость емкости от угла поворота и практи• 

чески равномерную шкалу, 
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Контрольные вопросы 

1. Определить энергию конденсатора, если его емкость С= 100 мкФ, 
а напряжение 200 В. 

Как изменится энергия, если 

а) емкость увеличится в 2 раза (при U ==const); 
б) напряжение уменьшится в 2 раза (при C=coпst); 
в) емкость увеличится, а напряжение уменьшится в 2 раза. 
2. Каково среднее значение мощности и тока конденсатора при его 

полном разряде (исходные данные в предыдущем вопросе) за время 

0,001; 0,01; 0,1 с? 
3. Определить мгновенную мощность конденсатора, если мгновен· 

ное значение энергии (рис. 6.14) 

w8 (t) = W0 + Wт sin (oot + ф). 

5.2. энЕРrня мдrннтноrо поnя и ЕЕ nРонзводныЕ 

а) Энергия магнитного поля. Как бьtло показано в§ 4.4, ж, 
энергия магнитного поля катушки индуктивности опреде· 

ляется или через электрический ток i, или через магнитный 
поток Ф (или потокосцепление Ч') .С учетом соотношений 
между потокосцеплением и током энергия магнитного по· 

ля 

Wм = Li~/2 = '1!2/2L = 'l!i/2. 

Эти соотношения справедливы для электрического то
ка i и потокосцепления Ч', которые являются произволь
ными функциями времени, а не только постоянными. 

В электротехнике чаще используется выражение энер
гии магнитного поля через электрический ток 

Wм =I.i2/2, (5.11) 

так как измерять и анализировать электрический ток эк· 
спериментально гораздо проще, чем магнитные величины. 

При переменном во времени электрическом токе мгновен- · 
ная энергия магнитного поля есть функция времени Wм (t),'. 

б) МощtJ,ость магнитного поля. Мгновенная мощность -
скорость изменения энергии магнитного поля -- есть про· 

взводная от энергии по времени 

Рм (t) = dwм (t) = __!!_ (-1 Li2) 
dt dt· 2 • 
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Если индуктивность является линейной, т. е. не завися
щей от тока, и постоянной во времени, то 

Рм (t) = iLdi/dt. (5.12) 
Мощность ма.гнитноrо поля не равна нулю, если имеет 

место или только изменение тока (di/dtr:;l=O), или только из
менение индуктивности во времени .(dL/dt=l=O), или и то и 
другое вместе. 

в) Соотношения между напряжением и током для ин
дуктивности. 

Так как мгновенная мощность всегда выражается через 
произведение тока на напряжение 

Рм.= иLiL, 
то из сравнения последнего выражения с '(5.12). получим 
следующее соотношение между током и напряжением: 

иL = L di/dt. (5.13) 
Напряжение индуктивности (при L=const) пропорцио· 

нально производной от ее тока по времени. 
Из .(5.13). можно получить и обратное соотношение: 

t 

iL = + s UL ('t) d't + lL (0). (5.14) 
о 

Соотношения (5.lз)· и (5.14). широко используются при 
анализе электрических цепей в периодических и переход
ных режимах. 

Пример 5.6. Оnределить ток индуктивности L=0,5 Гн, еслн ее на· 
пряжеиие изменяется во времени по периодическому закону, заданно· 

му временным графиком (рис. 6.1, а). 
Решен не. Используем соотношение (5.14) и примем в нем 

iL(O) =0. Будем брать интеграп в пределах интервапов времени, коr• 
да напряжение постоянно. 

Первый иитервап O<t..;;:2 мс. В этом интервале uL('t)=ЗO B=i.. 
.;..const, тогда ток 

t t 

iL (t) = Т S иь (-с) d,; = 0~ 5 5эоd,; = 60t А 
о о 

растет по линейному закону от О до 60·2· 10-3 =0,12 А. 

Второй интервал 2<t<:5 мс. В этом интервапе UL(t) =-10 В= 
=coпst и ток 
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t 

= - 1 
- s (- t О) d-c + О, 12 = О, 12 - 20 (t - 2) А 

0,5 , 
2 

уменьшается по линейному закону от 0,12 А до 
i(5 мс) =0,12-20·3· I0-3 =0,06 А. 
Третий интервал 5<t:::;;,.7 мс. В этом интервале, как и в первом, 

uL(t) =30 B=const, поэтому ток 

t 

ii (t) = Т J и~ ('t) d't + i.1i (t = 5 мс) = 
б 

t 

= 0~ 5 s 30d't+О,06=0,Об+бО(t..,.б)А. 
5 

В этом интервале ток увеличивается по линейному закону от 

0,06 А до i (7 мс) =0,06+60·2· 10-3 =0,18 А. Аналогично анализиру
ются все остальные интервалы. График тока изображен на рис. 5.2. 

Пример 5.7. Определить напряжение на индуктивности L=O,l Гн# 
если ее ток в интервале O<:t"'0,1 с изменяется по линейному закону 

i(t) = lOt [А]; в интервале 0,1 <t<0,9 с равен 1 А, а в интервале 

0,9-<:t<:l с уменьшается от 1 А до нуля по линейному закону (рИG. 
5.3, а), 

i, 
А 

0,2 
0,15 
0,1 
ЦО5 

1 2 3 lf 5 б 7 в 9 10 t, мс 

Рис. 5.2 

Решение. В соответствии с формулой (5.13} в интервале вре

мени O<:t<:O,J с 

di . d ' 
иi<t>=Lт=o,1 -;uoot)=l в~ 

т. е. напряжение на индуктивности постоянно р11вно В. В интервале 
O,l<t<0,9 с 
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dl d 
UL (t) == L -= 0,1 -(1) =О·. 

dt dt 

В интервале 0,9<:/<: 1 с напряжение 

di d 
uL (t) = L dt = 0,1 dt (l - IOt) =-1 В, 

т. е. постоянно (по модулю равно l В) и отрицательно. 
Временной график напряжения приведен на рис. 5.3, б. 
г) Объемная плотность энергии магнитного поля. При 

распределении магнитного поля в пространстве каждый 
элементарный объем dV этого пространства характеризу
ется некоторым количеством энергии магнитного поля dWм. 
Аналогично электрическому полю (§ 5.1, г) .удельная плот
ность энергии магнитного поля 

Wм уд= Iim (dW мldV). (5.15) 
' dV-+O 

В частном случае цилиндрической катушки с достаточ· 
но длинным магнитопроводом lн обеспечивается равномер
ное магнитное поле (рис. 4.13). При равномерной намотке 
обмотки на магнитопровод напряженность магнитного по· 
ля (§ 4.3, д) 

Н = Fllн = wlllн 
одинакова для любого сечения катушки. Выразим ток че
рез напряженность: 

1 = Нlнlw. 

При однородности сердечника магнитная индукция 

B=ФIS 

также одинакова в любой точке сечения магнитопровода, 
следовательно, Ф=ВS. 

Энергию магнитного поля цилиндрической катушки 

W м = Ч" 112 = wФl/2 

выразим через индукцию и напряженность: 

W м= - 1 w/Ф = -
1 

W .J!.!L BS = -1 НВ (lнS), 
2 2 w 2 

где lк - длина катушки; S - площадь ее поперечного се· 
чен.ия. 

Произведение Slн равно объему магнитопровода катуш· 
кн. Тогда при равномерном магнитном поле 

Wм.уд = W мfV = W мlSlн = ВН/2, 
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Можно показать, что и для неравномерного магнитного 
поля 

Wм"ц = lim(dWмldV) = ВН/2, 
.• лv-о 

(5.16) 

т. е. удельная энергия магнитного поля равна половине 
произведения магнитной индукции В на напряженность Н 
магнитного поля в данной точке. 

д) Механические силы в магнитном поле. Магнитопро
вод катушки может быть не только неподвижен, но и пере
мещаться относительно катушки. При относительном пере
мещении магнитопровода и катушки работа может совер
шаться либо за счет внешнего источника электрической 
энергии, поддерживающего необходимое значение электри· 
ческог·о тока в катушке (см. примеры 5.8, 5.9), либо за 
счет стороннего источника неэлектрической энергии, пере· 
мещающего магнитопровод относительно катушки. 

Так, например, в индуктивных датчиках уровня жидко
сти -используется перемещение. магнитного поплавка 1 
вдоль направляющей трубы (рис. 5.4). При его перемеще· 
нии вместе с .уровнем жидкости внутрь объема, охватывае· 
маго какой-то (n·й) катушкой, изменяется ее индуктив· 
ность и тем самым фиксируется прохождение соответству· 
ющего (п-го) уровня. 

Так же как и для энергии электрического поля, механи
ческая сила магнитного поля в направлении х 

Fx=dW",/dx (5.17) 
равна производной от энергии по линейному перемещению. 

Если магнитопровод катушки занимал не среднее, не 
симметр.ичное положение относительно катушки, то равно· 

действующая всех механических сил магнитного поля 
стремится «втянуть» его в центр, середину катушки, так, 

Рис. 5.4 Рис. 5.5 
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чтобы он занимал симметричное положение (см. рис. 5.5 к 
примеру 5.9). Такое положение магнитопровода обеспечи· 
вает наибольшую относительную магнитную проницае· 
мость среды и соответствует максимальному значению ин· 

дуктивности катушки. Увеличение энергии магнитного по
ля происходит при этом за счет электрической энергии 
внешнего источника. 

Механические силы магнитного поля используются в 
мощных грузоподъемных электромагнитах, в тормозах, 

электромагнитных муфтах, соединяющих вращающиеся 
механизмы, и других устройствах. 

Пример 5.8. Определить тяговое усилие электромагнита с пло-
щадью S и магнитной индукцией В. · 

Р е ш е н и е. Сила тяжести груза стремится увеличить воздушный 

зазор между электромагнитом и грузом. Обозначим возможное уве

личение зазора через dx. При этом приращение объема магнитно10 

поля dV=Sdx, а изменение энергии магнитного поля при этом 

dWм = wм,yдdV = BHS dx/2 = B2Sdx/'2µ0 • (5.18} 

Согласно {5.17) тяговая сила магнитного поля электромагнита 

F.t: = dWм/dx = B2S/2JLo. 

Тяговая сила пропорциональна квадрату магнитной индукции В 
и площади электромагнита S. 

е) Механический момент магнитного поля. Как и Для 
зл,ктрического поля ( § 5.1 J, механический момент магнит· 
воrо поля в направлении возможного поворота а 

Ми= dW 1,ida (5.19) 

есть производная от энергии по углу поворота. 

Если ток в обмотке катушки поддерживается за счет 
внешнего источника электрической энергии постоянным, то 
момент 

М а = --.!!._ (..!... L/2) = ..!:..._ dL 
da. 2 2 da. 

(5.20) 

пропорционален производной от индуктивности по углу по· 
ворота, стремится уменьшить воздушный зазор и увели· 
чить индуктивность катушки. 

Моменты магнитных полей обмоток широко использу· 
ются в коммутационных устройствах (всевозможных реле, 
контакторах, пускателях и т. п.), измерительных преобразо· 
вателях приборов электромагнитной системы и других уст· 
ройствах. 
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Пример 5.9. Вращающиа момент электромагнитного преобразова· 
tеАЛ. Преобразователь электромагнитной системw (рис. 5.5) состоит 
из неподвижной обмотки А, вкутрь которой при наличии в ней тока 
втягивается ферромагнитный магнитопровод В в виде фигурной пnа· 
ст11нки, укрепленной на оси со стрелкой С. Противо.цейстаующий мо· 
мент создается спиральной пружиной D. 

Вращающий МОfdент при постоянном значении тока 1 (или его деА· 
ствующего значения) согласно (5.20) 

/~ dL 
Ма.""""--• 

2 da. 
где L - индуктивность неподвижной обмотки, увеличивающаяся np11 
втягивании фигурной пластинки. 

Вращающий момент за счет магнитного поля обмотки уравнове-

шивается противодействием пружины Mnp=ka: 

l!dL 
--=ka. 
2 da 

Для обеспечения равномерности шкалы необходимо обеспечитr. 

прямую-пропорциональную зависимость a=ka.l• 
Тогда из равенства 

a.2 dL 
- - = ka или dL = kk2 2da/a. 
2k2 da ~ 
~ 

определим зависимость, обеспечивающую равномерность шкалы: 

L.== J kk~ 2da/a. == 2kk~ ln "· 
Эта зависимость достигается профилированием фигурной поворо?

ной пластинки. 

Контрольные вопросы 

1. Определить анергию магнитного попя катушки ин.и.уктнако'U. 
ее.пи ее индуктивность L == 1 Гн, а ток / = 2 А. 

Как изме1tится !!Нергия, если 
а) число витков катушки возрастет в 2 раза (при /,..const)1 
б) ток катушки уменьшится в 2 раза (при L==const); 
в) число ватков уменьшится, а ток возрастет в 2 раза? 
2. Каково среднее значение мощности и напряжения на катушм 

при уменьшении тока катушки до нупя при разрыве цепи тока за 0,001; 
0,01; О, 1 с (исходные данные в предыдущем вопросе)? 

З. Опреде.аить мгновенную мощность магнитноJ;-о поля катушки П• 

,~tуктивности, ес:.пв мгновенное значение энергии 

Wм (t) = W0 + Wт cos rot. 
5.3. Э.nЕКТРОМАfННТНдЯ ИНДУКЦИЯ 

а) .Явление электромагнитной индукции. В гл. 4 (§ 4.4) 
были рассмотрены взаимодействия проводников, в которых 
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существовал постоянный ток, друг с другом и с постоянным 
магнитным полем. 

В предыдущем § 5.2 были рассмотрены катушки и об• 
мотки с переменными токами и механические силы и мо• 

менты, создаваемые катушками и обмотками с током. ! су• 
ществуют ли какие-нибудь особенности, свои закономер· 
ности взаимодействия переменного магнитного поля с 
проводниками, а также взаимодействия проводников с пере· 
менными токами друг с другом? Физические эксперименты 
показали, что переменное во времени магнитное поле ока· 

зывает непосредственное влияние на помещенные в него 

проводники, наводя в них ЭДС. 

Явление возбуждения ЭДС в контуре при изменении 
магнитного потока, сцепляющегося с ним, называется 

электромагнитной индукцией. 
Электромагнитная индg1щия, вызванная изменением 

сцепляющегося с контуром магнитного потока, обусловлен
ного электрическими токами в других контурах, называет· 
ся взаимной индукцией. 

Явление электромагнитной индукции открыл в 1831 г. 
английский физик М. Фарадей. Проводя разнообразные и 
многочисленные эксперименты, он показал, что изменение 

потокосцепления, связанного с контуром, возб.уждает (ин· 
дуктирует) ЭДС в этом контуре независимо от причины, 
которая вызывает изменение потокосцепления. 

Пример 5.10. Расtмотрим эксперименты, в ходе КО'l'орых ЩJоявnя· 
ется эJ1ектромагнитная индукция. 

Если в катушке с числом витков Wt под воздеАствием постоянной 

ЭДС Е имеет место постоянный ток /1, то этот ток /1 создает посто
янный поток Ф. Постоянный поток Ф сцеплеll и со второй катушкой 
с числом витков w2 (рис. 5.6, а). Однако· вольтметр, присоединенный к 
зажимам второй катушки, ничего не показывает - ЭДС в этой катуш· 
ке не наводится. В этом эксперименте поток не изменяется, поэтому: 
не наблюдается и явление ЗJJектромагнитноА индукции. 

Если в той же схеме включать и отключать источник ЭДС Е, то 

nри нарастании и уменьшении тока i1 (t) нарастает и уменьшается маг· 
иитный поток Ф(t), Изменение магнитного потока вызывает ЭДС во 
второй катушке. 

Так, при подключении первой катушки к источнику ЭДС во вто· 

рой катушке наводится ЭДС взаимной индукции, фиксируемая откло· 
пением стрелки вольтметра (рис. 5.6, б). Можно предположить, что 

причиной отклонения вольтметра ямяетс.а только иэкеяение тока в 

первой катушке. Для проверки этой гищ>тезы видоизменим экспери· 

мент. При постоянном токе в первой катушке внутрь будем вводпть 
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nакет из листов ферромагнитного материала. Введение пакета стаяв 

увеличивает относительную магнитную проницаемость среды и ведет 

к увеличению магнитного потока. -Стрелка вольтметра, подсоединен· 

наго ко второй катушке, немедленно отметит отклонением стре.лки это 
изменение магнитного потока {рис. 5.6, в). Наконец, если перемещать 
эти катушки относительно друг друга (рис. 5.6, г), то даже при по· 
стоянном токе в первой катушке магнитный поток, сцепленный со 

второй катушкой, будет изменяться. И на это изменение магнитного 
потока ВО.liьтме-rр, подсоединенный ко второй катушке, немедленно от· 

реагирует отклонением стрелки от нуля. 

Все эти примеры наглядно выявляют причину наведения ЭДС 

электромагнитной индукции - изменение магнитного потока. А зто из· 
менение потока может осуществляться пюб~м способом: или измене· 

наем ток.а (рис. 5.6, б). или изменением относительной магнитной про· 
ницаемости (рис~ 5.6, в), или движением катушки относительно потока • 
.nибо сочетанием всt>х этих способов. 

6) Электродвижущая сила злектромагнитноА индукции. 
Опытным путем установлено. что ЭДС электромагнитной 
индукции пропорциональна скорости изменения магнитно· 

го потока: чем больше скорость изменения магнитного по
тока,- тем больше абсолютная ЭДС электромагнитной ин
дукции. Это было найдено и теоретически Максвеллом, 
который (нз общих уравнений, описывающих электромаг· 
нитное поле)' получил точное количественное соотношение 
для ЭДС электромагнитной индукции 

е = - dФ/dt. (5.21) 

Рис. 5.6 
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ЭДС электромагнитной индукции одиночного контура 
равна скорости изменения потокосцепдения, взятой с отри
цательным знаком. 

Это соотношение получило название закона электро· 
магнитной индукции.· 

Если катушка имеет не один, а несколько витков w, то 
суммарная ЭДС катушки будет равна алгебраической сум· 
ме ЭДС всех ее витков. Обычно конструкция кат.ушки и ее 
магнитопровода обеспечивает один и тот же магнитный no· 
ток для всех ее витков. Тогда ЭДС катушки в w раз боль· 
ше, чем ЭДС одного витка: 

е= -wdФ!dt. 

В общем случае закон электромагнитной индукции име• 
ет вид 

е = - d'J! /dt, (5.22) 

где 'l' - потокосцепление всех витков катушки. 

в) Взаимное влияние нндуктированных токов и маrннт
ных полей. Правило Ленца. Если электрический контур, в 
котором создается ЭДС электромагнитной индукции прИ 
изменении «внешнего» магнитного потока, сцепленного с 

этим контуром, замкнуть накоротко или через некоторое 

сопротивление, то в этом замкнутом контуре под воздейст· 
вием ЭДС возникает электрический ток. Этот «вторичный» 
электрический ток порождает «свое» магнитное поле, вза· 
имодействующее с внешним магнитным полем. 

Возможен и другой вариант: изменяющийся ток в зам· 
кнутом контуре, создаваемый «внешним:. источником 
электрической энергии, порождает переменное м·агнитное 
поле. Это переменное магнитное поле наводит ЭДС само· 
индукции в собственном котуре. Наведенная ЭДС самоин
дукции в свою очередь влияет на изменение тока в контуре. 

В электротехнике имеют место и рассмотренные вари
анты, и гораздо более сложные взаимные влияния с боль· 
шим числом контуров и магнитных полей. Р.азнообразны и 
причины изменения магнитного потокосцепления - либо 
изменение потока во времени при относительной неподвиж
ности потока и проводников, либо движение проводников 
относительно неизменного во времени потока, либо сочета
ние обеих причин. Качественную оценку взаимного влия
ния индуктированных токов и магнитных полей дает пра
вило Ленца . 
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Изучая явление электромагнитной индукции, профессор 
Петербургского университета Э. ·х. Ленц в 1833 г. устано
вил правило для определения направления ЭДС электро· 
магнитной индукции и механических сил, возникающих в 
результате взаимодействия магнитного поля с индуктиро
ванным током: если магнитный поток, сцепленный с прово
дящим ·замкнутым контуром, изменяется, то в контуре воз
никают явления электрического и механического характе

ра, препятствующие или направленные противоположно 

атому изменению магнитного потока. 

Учитывая, что магнитное поле всегда порождается и 
связано с электрическим током i=dq/dt, можно прийти к 
закономерному выводу о том, что правило. Ленца есть ото
бражение свойства инерционности электромагнитных про· 
цессов, одно из проявлений диалектической взаимосвязи 
электрических и магнитных явлений при их изменении во 
времени. 

Правилу Ленца соответствует знак минус в математи
ческой записи закона электромагнитной индукции (5.21)', 
{5.22). Знак минус говорит о том, что индукт-ируемая ЭДС 
ведет к явлениям, направленным противоположно перво· 

начальному изменению потока dФ/dt. 

Пример 5.11. На замкнутом магнитопроводе имеются две катуш· 

кц. Одна катушка подключена к источнику постоянного напряжения. 
В этой катушке ток и магнитный поток не изменяются (постоянные). 

по~тому во второй катушке, замкнутой на сопротивление, ток отсутст-

вует, так как при Ф-const ЭДС взаимной индукции e2=-w2dФ/dt=O. 
В момент .подключения первой катушки к источнику (рис. 5.7, а) в иеА: 
и~чииает нарастать rок i1(t). Ток it(t) (МДС F1=W1i1) ооздает маг
щ1тный поток Ф1 (t). Нарастающий поток Ф1 (t) наводит ЭДС взанм· 

кой. индукции во второй катушке. Под воздействием ЭДС взаимной 
индукции во второй катушке возникает ток ia(t). Ток /2(t) создает 

св,ою :Мдс; F2==w2i2, которая направлена противоположно МДС F1, 
т. ,е. «препятствует» нарастанию потока Ф1. Если ток it уменьшается 
(на1;1ример,. при отключении первой обмотки, как показано на рис. 

5.7, б), то. уменьшается и поток Ф1. При этом во второй катушке так· 
~е наводится ЭДС и соответствующий ток. Однако по правилу Лен· 

ца нндуктируемый ток создает МДС F2, которая направлена согласно 
с МДС F1, т. е. «препятствует» уменьшению потока Ф1 • 

г) ЭДС самоиндукции. ЭДС электромагнитной индук· 
ции наводится в контуре при изменении магнитного потока 

от любой причины, в том числе от изменения тока в самом 
контуре. 
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Электромагнитная ин.дукция1 вызванная изменением 
сцепляющегося с контуром магнитного rютока, обусловАеН· 
ного электрическим током в этом контуре, называется 

электромагнитной самоиндукцией. 
Как было показано в § 5.2, напряжение на линейной 

индуктивности 

иь = Ldi/dt = d(Li)Jdt. 

Это напряжение вызвано электромагнитной самоиндук· 
цией. Действительно, так как Li.(fI~Ч!.(t), то 

иь= dЧ!/rJt,. 

где Ч! = wФ = Li - собственное потокосцепленне контура. 
ЭДС самоиндукции контура с индуктивностью L 

e(t) = - UL(t) = - d Ч! /dt = - Ldi/ dJ. 
Пример 5.12. Ра<:смотрим процесс подключения "Катушки индук

тивности к источнику постоянного напряжения. При замыкании кточа 

(рис. 5.8) ток 11 цепи достиrает установившегося значения не сразу, не 

мгвовеино, а аарз.стает постеnеано, так как появление тока в цепи 

(и ero рост) сопровождается уве.чичеиием магнитного потока п воз· 
буждением ЭДС самоивдукции: 

е = -d'P/ dl- -LdJfdt- -и. 

ЭДС самоивдуКЦВ11 по D.Paunf Лекп.а иапраВJJена навстречу 
IW)ДНОМУ напряжению. В:01!0JЮе приВОJUП' к увеличению магнатноrо 

потока. Встречное МЙС1'вае ЭДС с:амоиидукцни будет продолжаться 

все время, пока ·есть иsменевие маrиитноrо потока. В уставовивmе~кя 
режиме /-oonst, Ф•const, е.педоuтельво ЭДС еа11оии,1tу1щии раваа 
ву.1JО, а индуктивность играет роль хор01'К0rо аамвкания. 

JI.) Положителъное иаправJtение ЭДС аяектромаrнитной 
индукции. Как на схемах правиль,но обозначать направJiе· 
ни~ наводимой ЭДС? Направпение ЭДС электромаrнитнрй 
индукции обязательно должно быть согласовано с матема
тической записью закона электрt>магнитной индукции. Ус
повное направление ЭДС самоиндукции e(t).' (показано на J 

,\ 

рис. 5.9J 

1., 

.Рис. 5.7 

166 



е =- d'Y/dt =-Ldi /dt 

должно совпадать с направлением тока. Одинаковое на· 
правление ЭДС самоиндукции и тока обеспечивает пра· 
вильное составление уравнений по второму закону l(ирх· 
гофа и целиком соответствует правилу Ленца и соотноше· 
ниям (5.21), (5.22), и примеру 5.12. Действительно, из 
уравнения по второму закону I(ирхгофа для цепи на 
рис. 5.8. 

U вх = UL + uR. имеем U в:х = Ldi/dt + Ri. 
Из уравнения по второму закону К.ирхгофа для эквива· 

лентной схемы на рис .. 5.9 e(t) + Ивх=Uв имеем точно такое 
же урарнение, как и для схемы из рис. 5.8 Uвx=Ldi/dt+Ri, 
что является обоснованием положительного направления 
ЭДС самоиндукции на схемах. Если магнитный поток, ко· 
торый пронизывает катушку (рис. 5.10, а, б}, создан др.у· 
гимн источниками (другими катушками с током или по
стоянными магнитами), то положительное направление 
ЭДС электромагнитной индукции определяется относитель
но направления результирующего магнитного потока. По
ложительное направление ЭДС электромагнитной 
индукции контура определяется по правилу правоходового 

винта относительно направления магнитного потока Ф, про· 
низывающего этот контур. Это правило совпадает с прави· 
лом определения направления магнитной индукции (потока) 
относительно создающего магнитное поле электрического 

тока (см. гл. 4). 

~ 

e:;--4---o-...rv""-.o--. L 

Us:r. R 

Рис. 5.8 

ef-t) 
о;--->(--<а>-+-~~ 

lf1z 

Рис. 5.9 

Рис. 5.10 

R 
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И это правило правоходового винта целиком соответст· 
вует закону Ленца и формулам .(5.21)·, (Б.22)'. Например, 
если магнитный поток ~меньшается dФ/dt<O (рис. 5.101 aI, 
то 

е =-dЧ!/dt =-wdФ/dt >О 

и стрелка вольтметра отклонится вправо (положительное 
показание). 

Если теперь замкнуть обмотку накоротко, то в ней по· 
явится ток. Этот ток создаст свой магнитный поток, на· 
правленный согласно с исходным потоком, т. е. спрепятст· 
вующий» уменьшению исходного потока. 

Если магнитный поток будет увеличиваться (dФ/dt>OI, 
то условное положительное направление ЭДС электро· 
магнитной индукции по правилу правоходового винта ОС· 
танется прежним, но стрелка вольтметра отклонится мево 

·:(рис. 5.1 О, б) . Анализ электромагнитных процессов можно 
провести, как и в предыдущем случае. 

е) ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном noJJe. 
Если проводник движется со скоростью v перпендикуляр· 
но магнитному полю с индукцией В, то в нем наводится 
ЭДС электромагнитной индукции '{рис. 5.11 I. Для опреде· 
ления этой ЭДС необходимо определить скорость измене· 
пня потокосцепления d'V/dt=dФ/dt, так как w=l. За вре" 
мя Лt, двигаясь со скоростью v, проводник пройдет путь а, 
его потокосцепление изменится на величину 

ЛФ == ВЛS == Bal, 

i v 

Рис. 5.11 Рис. 5.12 

где l - длина активной части проводника; ЛS - заштрихо· 
ванная площадь на рис. 5.11. 

Тогда абсолютное значение ЭДС 
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· ЛФ а 
e=-=Bl-=Вlv 

Лt дt ' ' 
(5.23) 

Если индукция В и скорость v=a/Лt постоянны, то и 
ЭДС будет постоянной. 

Если проводник будет перемещаться под углом а к на
правлению магнитной индукции, т. е. между вектором v и 
вектором В будет угол а, то 

Е = Blv sin а, (5.24) 

ЭДС максимальна при а=90° и равна нулю при а.=0 
(когда проводник движется параллельно линиям магнит
ной индукции) .. Принудительное вращение (за счет сторо.н
них источников энергии)' ротора, создающего магнитный 
поток, который, пересекая обмотки статора, наводит в них 
ЭДС электромагнитной индукции, положено в основу элект
рических генераторов. 

ж) Правило правоА руки. Для определения направления 
ЭДС, наводимой в движущемся относительно магнитного 
потока контуре, используется правило правой руки. 

Если расположить ладон.ь правой руки перпен.дикуляр
но магнитному потоку, большой палец направить вдоль 
направления движен.ия проводника, то вытянутые осталь
ные четыре пальца (перпендикулярные большому) пока
жут направление ЭДС электромагнитной индукции (рис. 
5.12). 

Заметим, что в этом правиле речь ·идет о движении про
водника относительно магнитного потока независимо от 

того, что движется, а что неподвижно относительно непод

вижного корпуса или основания конкретной электромаши
ны, аппарата или устройства. 

S.4. испоnьзовдНИЕ ЭЛЕКТРОМдrнитной ИНДУКЦИИ 
8 tЕХНИКЕ 

а) Принцип действия электромашинного генератора. 
Для рассмотрения принципа действия электромашинного 
генератора возьмем один из витков его обмотки, разме
Щенной на роторе (рис. 5.13). 

Ротор вместе с· витком вращается с постоянной угловой 
скоростью ro от стороннего двигателя (паровой турбины, 
дизельного двигателя и т. п.). в постоянном магнитном по
ле. Магнитное поле создается полюсами эл&ктрической 
машины, причем за счет большой относительной магнитной 
проницаемости материалов ротора и статора можно счи

тать, что в любом месте воздушного зазора между полю-
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сами и ротором вектор магнитной индукции перпендику· 
лярен поверхности ротора, т. е. сторонам витка с длиной 
l .(см.§ 4.3,з)-. 

Во вращающемся витке наводится ЭДС электромагнит· 
ной индукции {5.23) 

1 Е 1 = dФ/dt = B2lv, 
здесь 2l=const - суммарная длина активных частей вит· 
ка, B=const и B_l_l, а линейная скорость витка v=ood/2, где 
d - диаметр ротора .(поперечной части витка). Направле· 
ние ЭДС определяется по правил.у правой руки (рис. 5.12). 

Если к витку через вращающиеся кольца и иеподвиж· 
ные щетки (рис. 5.lЗJ подключить сопротивпение наrруз· 
ки Rн, то в витке появится ток lи=E/(Rи+Rorsмf· Вращаю· 
щнй момент стороннего двигателя при ro =const точно ~рав
новешен моментом сил взаимодействия витка с током и 
магнитного поля Fм {см.§ 4.4, е).: · 

М8п = Fмd = (Bll)'d = В!Sви" = МстоР• 
где Sвиr=ld- площадь витка. 

При возрастании тока нагрузки противодейству1ощнй 
момент Мэл увеличивается и для поддержания (a)=Const 
необходимо IJ'Величивать Мстор, т. е. ~величивать мощность 
стороннего двигателя (например, увеличением расхода 
топлива}. Поддержание (a)=const необходимо для обеспе· 
чения 

Е = cor.st при В = const. 
Если регулировать оо невозможно, то условие E=const 

обеспечивается изменением В, т. е. регулированием тока 
обмоток возбуждения, размещенных на полюсах статора. 

В основе действия электромашинного. генератора лежит 
преобразование механической энергии вращения сторон.не~ 
го двигателя в электрu1Юскую энеJМию обмоТtШ генератора 
С МОЩНОСТЬЮ Р8 = / нЕ. 

Рис. 5.13 
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б) Принцип действия электродвигателя. Электрические 
машины в принципе обратимы, поэтому та же конструкция 
;(рис. 5.13), может быть использована и для рассмотрения 
принципа действия электродвигате~я. Но в этом случ.ае 
витки ротора подсоединены к источнику электрической 
энергии, например к источнику ЭДС Евш с его внутренним 
сопротивлением R. Ток в витке, возникающий под дейст· 
вием ЭДС Евm, /=Eвm/JR+RoбмY взаимодействует с маг· 
нитным полем полюсов, характеризующимся магнитной 
ннду1щней В. Пара сил взаимодействия Fы=Bll .(см. 
§ 4.4, д), создает вращающий момент ротора: 

Маа = Fм d = Blld = В/S88т, 
Направление CИJI F. определяется по правилу левой 

р.укв. 

Под воздействием МЭJ\ ротор начинает раскручиваться, 
если Меп> Мторм, где Мтор11 - суммарный тормозной (про· 
тиводействующий} момент на валу двигателя всех сторон· 
ввх механических сил, и его уrповая скорость начинает 

увеличиваться. При вращении ротора в магнитном поле с 
угловой скоростью m в витке наводится ЭДС 9лектромаг
ввтной индукции (5.23), E=2Blo, где o=rod/2. 

Согласно правилу Ленца ЭДС зпектромаrнитноА ин· 
дукции направлена навстречу Евш и уменьшает ток витка~ 

/ 
Евш-- Е == 1 
R+Roбu 

что уменьшает вращающий момент. 

Двигатель перестанет раскручиваться, т. е. будет иметь 
постоянную угловую скорость вращения ro=const, тогда, 
когда ток витка уменьшится до значения, обесnечнвающе• 
ro равенство вращающего момента Mu=B/Sви-r и противо· 
действующего момента Мтор.м (с учетом сил трения}, т. е. 
до значения 

1 = М"0р14/ВSвит• 
Следовательно, в электродвигателе электрическая энер· 

гия источника ЭДС Евш преобразуется в механическую 
анергию на валу двигателя с мощностью 

2v 
Р = МтоРм оо = Fмrod = Blld- = 1(2Blv) = IE. 

d 
Как и в случае с генератором:, все преобразования эяер

rин происходят в полном соответствии с законом ее со· 

хранения. · · 
в) Принцип работы запоминающих устройств. Электро. 

магнитная индухция широко используется в магнитных за· 
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ftiipa3pRд 

о 

S·U.paapнil 

Рис. 5.14 

поминающих устройствах, предназначенных для хранения 
информации 6 двоичных кодах .(числах).. Так, например, 
для постоянных запоминающих устройств .(ПЗУ). приме· 
няются магнитопроводы, прошитые линейными проводами 
(рис. 5.14) .. :Каждый магнитопровод со своей выходной об· 
моткой соответствует одному разряду двоичного хода 
(числа), а каждый линейный провод соответствует одному 
записанному n·разрядному двоичному коду. 

Если провод ПР..онизывает магнитопровод, то в данно14 
разряде двоичный код имеет 1, если проходит вне.~аrнито• 
провода, «обходит:. его, код имеет О. Для считывания дво· 
ичного кода в требуемый провод, например 1, подается 
импульс тока· считывания ,i.(t}. Если м·агнитопровод прони
зывается этим проводом .(магнитопроводы разрядов 2 и 
5- рис. 5.14), то в нем возникает поток Ф(t) =Li(t)" в его 
обмотке считывания наводится ЭДС электромагнитной ин· 
дукции 

Рис. 5.15 

e=-wdФ/dt, 
фиксируемая как единица дан" 
ноrо д1Jоичиого разряда. Если 
проводи~к «обходит» магн~то
провод (разряды 1, 3 н 4-
рис. 5.14)., то в магнитопроводе 
поток отсутствует и в ·выход

ной обмотке ЭДС не· наводит· 
ся, что соответствует нулю в 

этом разряде. Таким образом, 
при подаче импульса тока в 

провод 1 будет считан двоичный код 10010 (рис! 5.14)', за
писанный прошивкой магнитопроводов при изготовлении 
запоминающего устройства. Аналогично считываются коды 
и других проводов. 

г) Принцип работы трансформатора. Режим холостого 
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хо,ца. Трансформатор - устройство, предназначенное для 
изменения (трансформации) переменного напряжения и 
состоящее из магнитопровода с двумя· обмотками (рис. 
5.15)'. 1( одной из обмоток, называемой первичной, подво· 
дитсЯ переменное напряжение иах (tJ от источника электри· 
ческой энергии. К другой обмотке, называемой вторичной, 
подключается приемник энергии (например, сопротивление 
нагрузки Rв- рис. 5.15):. 

Рассмотрение электромагнитных процессов трансфор
матора начнем с режима ХХ, т. е. режима, при котором 
вторичная обмотка разомкнута, а ток нагрузки t2o=-O. 
Итак, под воздействием входного переменного напряжения 
Uвx(t>: в первичной обмотке возникает ток i1o{tI. МДС этой 
обмотки F1o=W1i10 вызывает переменный поток в магнито
проводе :(см.§ 4.4)': 

Ф (t) = '1" 1/W1 = Li i1olW1. 
По закону электромагнитной индукции при наличии пе· 

ременного потока Ф (t>: во вторичной обмотке наводится 
ЭДС взаимной индукции · 

е2 =- d'l! 2/dl =- w2 dФ/dt, 
а в первичной обмотке- ЭДС самоиндукции (см. § 5.31 г) 
и рис. 5.8). 

е1 =- d'l.11/dt =- w1 dФ/dt. 
Так как поток, пронизывающий обмотки, один и тот же, 

то из равенства 

1 dФ/dt 1 = 81/~1 = e2/W2 
имеем 

е1/е2 = w1/w2, 

т. е. ЭДС индукции обмоток относятся как числа их витков. 
В режиме ХХ даже при наличии ЭДС е2 ток i2o равен ну· 
лю и вторичная обмотка не оказывает никого влияния на 
поток магнитопровода. 

В соответствии с правилом Ленца ЭДС самоиндукщш 
е1 направлена навстречу входному напряжению иах, а ток 
первичной обмотки i10 определяется разностью входного 
напряжения иах и ЭДС самоиндукции е1 • 

Так как мощность вторичной обмотки трансформатора 
P2=e2i2o=O вследствие того, что i2o=O, то согласно закону 
сохранения энергии источник только обменивается элект
ромагнитной энергией с полем магнитопровода (если пре
небречь потерями в нем и в первичной обмотке). 

д) Нагрузочный режим трансформатора. При включе
нии нагрузки {сопротивления Rн)' к процессам, рассмот
ренным в п. «Г», добавляются :rtроцессы, вызванные током 
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i2 во вторичной обмотке. МДС вторичной оомоткн F.J= 
=w2i2 согласно правилу Ленца направлена навстречу МДС 
F1 .(см. рис. 5.7., а} и «стремится» ум.еньшить поток Ф. 
У.меньшение потока Ф и его произ.водаой dФ/di уме·ньшам 
ЭДС е1, что ведет к увеличению ~и=.иu-.е1 м, соответст
венно, к увел.ичению тока i1• Причем ток i1 ~величивает.ся 
Д() такого значения, кота.рое обеслечивает исх.одное значе
ние потока Ф. Из условия равенства мощностей первиqной 
и вт.оричыой обмоток трансформатора (если .прен.еб.речь по
терями в магнитопроводе} e1i1 =e2i2 ПQJ.lучим: 

iJi1 = .е111З~-= W 11W2. 
Итак, в результате су.мма.рного действия· электромаг• 

ннтной индукции в обеих обмотках трансформатора 

e1le2 = W1IW2, iJi1 = W1lw", 
а магнитный поток Ф со3даетея совместным воздействием 
rоков 'Обеих об1'Юrок. 

У'Величение мощности нагрузки вторичной обмотки {т. ·е. 
тока i2) в результате последовательных воздейс1ГвиА i~ 
-+F2-+Ф-~·e1-i1 пршю:цит к пропорциоН&11ьному ~величе
нню тока i~, что обеспечивает поддержание Ф~const. 

Контро.пьные вопросы 

1 . .Как изменится ЭДС rещлтора {рис. Б.13). если при той же 
коиструкцив: 

а) в 2 раза уве.пичится магнитная ин~ия В его полюсов при 

(J)=const; 
б) в 2 раза увеличится и 8, и (J)? 
2. В номина.пьном режиме двигате.пя ЭДС &лектромаrнитвой ин· 

дукции его ротора (рис. 5.13) Е-'О,9Еаш· В каком сооnюшевии нахо

дятся номнваm.ный тох вращающегося двягате.пя в ero ток1 еспв вал 
заклини.по и ротор вращаться не может'~· 

З. Какие двоичмые ходЫ будут считаны при подаче импупьса ТО• 
ка в .пинейные провода ПЗУ (рис. 'б.14) а) № 2, б) .№ '8, в) М 41 

r) М 5? 
4. Каково до.пжно быть соотяuшение ч11С11а -витков первичной и 

вторичной обмоток, если первичное напряжение траяефорыатора .рав· 

во -S,6 кВ, а вторичиое напряжение 220 ВР 

V.КЛЮЧЕНNЕ 

1. Энергиа: электрического и магнитного 11опя количест
венно определяется квадр.атичной функциеli напряжения 
емкости и тока индуктивности. 
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Т а б JI и ц а 5.1 

Эле~.mп цemr 

Энергия электри
ческого и маг· 

нитного полей 

Удельная энергия 

Мощность 
при L-const 
ми C-egnat 

Напряжение как 
функция тока 

Тои. каж фушщия 
наDjИJжеяия 

Ь\еханическа.а си
.па (при It..-const 

и.11и Uc==const) · 
Механический мо· 
мент 

(при IL-const 
или Uc=COП$f) 

LL~ '1' i 
Wм=-=-

2 2 
dW11r ВН 

Wм - ----,J'д- dV - 2 

dwм di 
PL=- =!i-

dt. di 

diь 
UL=Ldt 

iь=+ s~L.dt 
F _dWм_ li dL 
~- dx - 2 tlz 

dWм fi dL 
Ma=--=--

da. 2 da. 

~"'"t--i.":. 
-ис 

Си~ uq 
Wэ=2=2 

dWэ DE 
W8·,уд= dV =-z 

dwa. du 
Рс=-=Си -

dt dt 

ис=f s icdt 

duc 
lc= с dГ 

dW8 ll~ dC 
Fx=-;;- = 2 d;-

, 2 
dW

8 
Uc dC 

Ма = da. = 2 da. 

2. Основные соотношения между nропзводными от энер· 
гни no времени (мощность), по линейному перемещению 
;(механическая сила}, по ,углу поворота (механический мо· 
мент): и токами и напряжениями для емкости и индуктив
ности сведены в табл. 5.1. 

3. При постоянных параметрах L и С напряжения и то
ки этих элементов св.взаны дифференциальными или инте
гральны.ми соотношениями. .(табл. 5.1). Эти со.отношения 
лежат в основе. анализа периоди'lеских и пере-ходных режи· 

мов электрических цепей. 
4. В OCJ:IOB.e конструкции и принципа действ.ия элсктро· 

меха~шческих генераторов лежит наведение ЭДС электро· 
:маrнитаой и.ндукции в обмотках с-rатора, перееекаемых 
:маli'нитны"lv1 потоком., который с03дае'fея токо.м об.моток ро· 
тора.. 
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ГЛ А В.А Ш Е СТ А Я 

06ЩдЯ ХА.РдКТЕРИСТИКд С"НУСОИддпьных токов. 
СОПРОТИВnЕНИЕ, ИНДУКТИВНОСТЬ И ЕМКОСТЬ 
ПРИ СИНУСОИДдnьных ТОКАХ и НАПРЯЖЕНИЯХ 

6.1. ПЕРИОДИЧЕСКИ& ТОКИ И НАПРЯЖЕНИЯ 

а) Понятие о периодических токах и напряжениях. 
Периодическими токами и напряжениями называются то• 
к.и и напряжения, мгновенные значения которых повторя· 

ются через равные промежутки времени. 

В современной технике широко используются разнооб· 
разные по форме виды периодических сигналов: прямо• 
угольные, экспоненциальные, колоколообразные. треуголь· 
ные и т. n. (рис. 6.1>:. . 

Математическая за· 
висимость периодичес• 
ких токов и напряже· 

ниа от времени i(t), 
и (t) называется урав
нением их мгновен• 

IJЬJX эначениа. Для на· 
глядного представле· 

ния и описания перио· 

цических l(t>: н u(tl 
используются их вре" 

иенные графики, пост· 
роеиные по уравненя· 
ям мгновенных значе" 
ний. 
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Рис. 6.1 

Периодические то· 
кн и напряжения име· 

ют некоторые постояв• 

вые, неизменные во 

времени числовые па· 

раметры. к IJИM ОТНО• 
сятся, период Т .(рис. 
6.1, а), максимальное 
и минимальное значе

ния lта,; И lmin (рис. 
6.1 1 б):, постоянная со· 
ставляющая /о (рис. 
6.1, гr и т. д. 



б) Период и частота. Основным nараметром периодн• 
ческих функций времени '(токов, напряжений). является 
период, обозначаемый большой буквой Т. 

Периодом называется наименьшиа промежуток в реме• 
ни, по истечении которого периодическая функция напря· 
жения и(t) или тока i(t) повторяет свои мгновенные зна
чения (рис. 6.1, а, г). 

Кроме периода Т для характеристики периодических 
функций используется частота f, равная числу периодов в 
секунду. Частота измеряется в герцах. По определению 
11астота есть величина, обратная периоду. 

f 1:1 1/Т. (6.1) 
В современной технике используется широкий диапа

зон частот электрических сигналов - от сотых долей гер
ца до миллиардов герц. В электроэнергетике в СССР . и 
Европе стандартная частота - 50 Гц, в США - 60 Гц. 
'Для питания аппаратуры транспортных средств: самоле
тов, автомобилей, судов, тепловозов · используются сину
со·идальные токи с частотой 400, 500 ·и до 1000 Гц. Во мно
гих областях техники используются периодические элек
трические сигналы в звуковом диапазоне от 50 до 1 Q& Гц. 
В радиотехнике, телевидении, связи, системах ~правления 
используются периодические сигналы с частотой до 
1010 Гц. 

в) ·Среднее значение периодических функций. Важной 
характеристикой периодических сигналов, например, на· 
пряжения иUI. является среднее· значение за период, обо· 
значаемое Uo и называемое его постоянной составляющей 
'lрис. 6.1, а>:. По определению 

т 

U0 - + s и (t) dt. (6.2) 
о 

На рис. 6.1, а показаны графические построения по оп· 
ределению U0 в соответствии с формулой (6.2): алгебраи· 
~еское суммирование площадей. ограниченных подынте· 
rральной функцией. Косой штриховкой выделены равные 
площади отрицательной .(-1 и положительной .( +). полу. 
волн. компенсирующие друг .друга ripи интегрировании, а 
оставшаяся часть площади положительной полуволны 
равномерно распределена по всему периоду Т, включая обе 
полуволны {показано стрелкой)'. 

У всех nн периодических u(t),' и l(tI есть постоянная 
составляющая? Оказывается. что не у всех. 
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Для периодических функций, симметричных Отtf.оситель· 
но оси времени .(со с.мещекием на полпериода)., Площади 
положительных и отрицательных полуволн одинаковы, а 

поэтому постоянная составJlяющая равна нулю. Так, на· 
пример, если график периодического тока i(tl (рис. 6.1, г>: 
сместить вверх так, чтобы относительно оси времени две 
его соседние треугольные полуволны, заштрихованные на 

рис. 6.1, г, имели оди.наковую площадь, то для такого, сим· 
метричного относительно оси времени тока постоянная со· 

ставляющая будет равна нулю. 
r) Действующее значение периодических фуккциА. Од· 

нако постоянная составляющая периодической функции не 
определяет энергию и мощность элементов электрической 
цепи, а такая характеристика особенно важна для практи· 
ческих целей. 

Анализируя выражения для энергии злехтрическоrо по
ля емкости или магнитного поля индуктивности, мощности 

сопротивления, sамечаем, что эти параметры . пропорцио· 
нальны квадрату напряжения или тока (см. rJI. 5}. 

Следовательно, для характеристики мощности и.пи ~нер· 
гии элементов R., L или С ц~есообраэно использовать 
хвадратичное значение периодического ваnрJ1жения Iто· 
ка), усредненное за период (рис. 6.1, а): 

U = { +Jи'(t)dl; (6.3) 

/ = { ~ J i'(l)dl. (6.За) 
В теории электрических измерений эта величина называ
ется среднеквадратическим значением, а в теоретической 
электротехнике действующим значением напряжения (то
ка) и обозначается большой буквой без индекса: U, /, Е. 
Измерительные приборы: амперметры и вольтметры, как 
правило, показывают именно действующее значение перио· 
дических токов и напряжений, так как определение энер· 
rии, мощности, сил и моментов производится по формупам, 
содержащим действующие значения. Так, например, в ам· 
перметрах и вольтметрах электромагнитной системы от· 
клонение стрелки (показание прибора). происходит при 
перемещении подвижной части прибора, т. е. за счет сипо· 
вага взаимодействия маrеитных полей неподвижной и под· 
вижной части. Как было показано в гл. 5 l§ 5.2)., силы и 
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мо.менты, .возникающие при таком взаимодействии, пропор· 
циональны квадрату тока, а поэтому также определяются 

ero действующим значением. 
Рассмотрим частный пример- вычисление энерrии, 

8Ыдел~ем:ой линейным сопротивлением .R при периодичес
ком токе, действующее значение которого равно /, за один 
вериод Т. Энергия в этом слу~ае вычисляется по формуле 
{1.15).: 

т т т 

w _ = J p(t)dt = f Rt2 (t) dt = R i i"(t) dt. 

Возведя в квадрат левую и правую часть формулы 
т т 

(6.За)., имеем 12= (1/Т) j i2dJ~ откуда J i2dt=l2T. 

Подставляя значение определенного интеграла в фор
мулу для энергии, получаем: W _=Rl2T. За то же время Т 
при постоянном токе / в том же сопротивлении R соглас
но формуле (1.16). выде.nится зн~ргия W==Rf2T. 

С.Чедовательно, используя действующее значение пе
риодического тока, в рассмотренном с.11уча~ ~за время. 
кратаое периоду Т)' энерrию W _ можно выqиеJJять не по 
общей интегральной формуле .(1.15)., а по более простой и 
наг.11яд1юй формуле для постоянного тока {1.16)., так как 
ови ~ают одинаковый результат. ' 

В отличие от постоянной составпяющей, которая может 
быть и поnожвте.львой (рис. 6.1. а} и отрицательной (рис. 
6.1, г), действующее значение напряжения .(тока} в соот
ветствии с его определением по формуле .(6.3) - всегда 
ПОJЮЖИТМЬIЮ {рис. 6.1, а)'. 

Коитроnьные вопросы 

1. Определить период тока l(t) (рис. 6.1, б). 
2. Определить часто·rу периодического напряжения и(t) (рис. 

б.1, а, в) • 
. З. Равна ли нулю постоянная состам.яющая периодnесхи.х вели· 

чин (рис. 6.1, б, в)? 

6.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИНУСОНДАnьнwх ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ВЕЛИЧИН 

а) По.лучение синусоидальной ЭДС. Синусоидальные 
ЭДС в современной технике получают разнообразными 
методами в электромашинных, электронных генераторах и 
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других устройствах. Одним из простейших и нагпяднюх яв~ 
пяется наведение ЭДС электромагнитной индукции в про· 
воднике, движущемся в магнитном· поле (§ 5.3, е)". 

В постоянном и равномерном магнитном поле с :магнит
ной индукцией В будем вращать вокруг оси О рамку, име· 
ющую радиус r, с постоянной угловой скоростью ю (рис. 
6.2, aI. При этом проводник (активная часть рамки>: будет 
иметь линейную скорость u=ror, направленную nерпенди. 
кулярно текущему положению его радиуса вращения r. По 
закону электромагнитной индукции в проводнике будет иа· 
водиться ЭДС, которая определяется по формуле (5.24}'2 

е = Blu sin <Х, 

где l - длина активной части рамки; <Х - угоп между век· 
тором скорости v и вектором В в любой текущий момент 
времени t. 

Вследствие nерпендикупярности радиуса r и вектора 
скорости v угоп <Х также равен углу поворота рамки от ГО· 
ризонтали. Пусть в начальный момент времени t=O рамка 
имела положение, зафиксированное на рис. 6.2, а (под yr· 
лом ф к горизонтали,. т. е. к положению рамки, при кото· 

ром а:=О). 
Тогда в текущий :момент времени t а=юt+'Ф (например. 

при t=t1 <X1=rot1+'Ф - рис. 6.2, а}. Подставляя значение а 
в формулу для ЭДС, получаем: 

e(t} =Blror sin (rot+'Ф} =Emsin (rot+'ФI, где Em=Blror. 

Следовательно, ЭДС во времени меняется по синусов· 
дальному закону, а временной график ЭДС можно постро-

Рис. 6.2 
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JITЬ ПО точкам С фиксируемым временем t=O, t1 и т. д. 
(рис. 6.2, б). 

Рассмотренный способ получения ЭДС является лишь 
наглядной иллюстрацией и в технике не используется ввиду 
экономической нецелесообразности создавать достаточно 
сильное равномерное магнитное поле в таком большом воз
душном промежутке. 

б) Устройство электромашинного генератора. В реаль
ных электромашинных генераторах чаще всего для созда

ния магнитного поля используется вращающийся ротор, а 
ЭДС электромагнитной индукции наводится в витках не
подвижного статора. На рис. 6.3, а изображен четырехпо
люсный генератор, обмотки возбуждения ОВ которого раз
мещены на роторе Р и создают постоянный во времени маг
нит.ный поток, замыкающийся через статор С. Вследствие 
большой относительной магнитной проницаемости материа
ла ротора и статора вектор магнитной индукции в воздуш
ном зазоре всегда перпендикулярен виткам деnодвижного 

статора. При пересечении магнитным полем витков статора 
в них наводится ЭДС электромагнитной индукции 

е = Blv, 

так как угол а. между вектором В и вектором его линейной 
скорости V==roмxf относительно витков неподвижного стато

ра всегда равен 90° (r- расстояние между витком и цент
ром вращения)·. Поэтому для обеспечения синусоидального 
характера наводимой ~де полюсы ротора имеют специ
альную форму, обеспечивающую магнитной: индукции в за
зоре синусоидальную зависимость от расстояния вдоль 

полюса (рис; 6.3, б) ~ I(ак видно из рисунка, «электрическо
му:. углу <Хе - аргументу под знаком синуса для выраже-

__ __.·а) 

РиС. 6.3 
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ния магнитной индукции В= Bmsin а.э - соответствует 
«механический» угол поворота ротора а.мх· Для двухполюс· 
ной машины а.э=а.мх, для четырехполюсной (рис. 6.3, бХ 
<Хэ=2амх, и в общем случае при р парах полюсов <Хэ==Ра.мх. 
Из рис. 6.3, б сtмх можно выразить через линейное переме
щение х по дуге окружности с радиусом r: ctмx=x/r. При 
постоянной угловой скорости вращения rомх перемещение 
Х= vt=Фмxrt. Тогда аз=Ра.мх=Р Х/Г=РФмхf. Подставив а., 
в выражение для В, получим, что внтки статора пересека
ются магнитным полем с индукцией, изменяющейся во вре· 
мени по синусоиде В =Bmsin rot, где ro определяется угловой 
скоростью движения ротора rомх и числом пар полюсов ма

шины р: Ф = Рrомх. Для четырехполюсной машины (рис. 6.ЗЖ 
ro= 2юмх· Тогда ЭДС генератора 

е (t) = Вт lrшмх sin (ртм.J). 
в) Уравнение мгновенных значений синусоидальных ве" 

личин. Под воздействием синусоидальных ЭДС в линей
ных электрических цепях и напряжения, и токи имеют си· 

нусоидальную sавнсимость от времени (снпусоидальную, 
форму). Все синусоидальные величины (например, напря· 
жение) имеют стандартную форму записи 

и (t) = U т sin ( Ф1 + 1l'u)~ (6. 4) 

которая является уравнением мгновенных значений. где 
Um - амплитуда синусоидального напряжения; {J)-.уrло
вая частота; Фu - начальная фаза являются параметрами 
(постоянными величинами для конкретного напряжения в 
конкретной задаче). а время t является аргументом времен· 
ной функции u(t>:. · 

Следовательно, для однозначного .определения мгновен
ных u(t) и i(t)' необходимо определИть совокупность их трех 
параметров: амплитуду, угловую частоту и начальную фазу. 

Почему же синусоидальные напряжения и токи получи
ли наибольшее распространение в современной технике? 
Это произошло благодаря их следующим достоинствам. 

Во-первых, устройства для производства (генераторыJ, · 
преобразования (трансформаторы} и потребления (асин
хронные двигатели) электрической энергии с синусоидаль
ными напряжениями и токами достаточно просты, удобны в 
эксплуатации. 

Во-вторых, синусоидальные величины при линейных опе
рациях: суммировании, вычитании, интегрировании, диф
ференцировании - остаются также синусоидальными ве· 
личинами. Таким свойством не обладают никакие другие 
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функции. За это замечательное сво~ство синусоидальные 
временные функции называются гармоническими, т. е. со· 
вершенными. 

r) График и параметры синусоидальных токов и напря· 
жениii. Математической формуле синусоидального напря· 
жения (6.4) соответствует его временной график (рис. 6.4)', 
который можно построить при известных параметрах (Uт, 
ы и ф) по точкам, задавая последовательно t=t1, !2, ta ." и 
вычисляя соответствующие значения функции (6.4) u(t1')', 
u(t2)', u(ta). и т. д. Так как на практике для индикации, эк· 
спернментального изучения мгновенных токов и напряже· 

ний применяются осциллографы, то временные rрафкки бу· 
дем называть осциллограммами. С использованием осцил· 
лограммы более подробно рассмотрим параметры сину· 
сонды. 

Коэффициент при с·инусе, являющийся максимальным 
по модулю мгновенным значением синусоиды, называется 

ее амплитудой и обозначается заглавными буквами с ин· 
дексом т (Vт или lm). Аргумент синусоидального напря· 
ження или тока (аргумент под знаком синуса)', отсчитыва· 
емый от точки перехода напряжения или тока через нуль к 
положительному значению, называется фазовым углом или 
просто фазой 

сх = rot + -ф, 
где ф - начальная фаза, т. е. значение фазового угла в на· 
чальный момент времени при t-0. 

На рис. 6.2, а ему соответствует поворот рамки на угол 
'Фот горизонтали. Из рассмотренного вытекает, что синусо· 
идальные функции времени имеют аргументом или время t, 
или фазовый угол а. Какова связь между двумя эти.ми ар· 
гументамн одно.А и той же функции? Очевидно, что одному 
периоду синусоиды Т соответствует изменение фазового yr· 
ла на 360° (рис. 6.4) или на 2п радиан. Так как при измене· 
нии времени на лt-т фазовый угол a-rot+,p получит 

Рис. 6.4 
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приращение 2л:, то a+2n= ro (t.+ Т). +Ф. Вычитая из полу- · 
ченноrо значения его исходное значение, получаем 2n=roT, 

Следовательно, 

ro = 2п/Т = 2nf, (6.5) 
где f= 1/Т- частота. 

В частном случае при наведении во вращающейся рам· 
ке ,(рис. 6.2) ЭДС, ro - угловая скорость вращения рамки 
вокруг оси .Q, а Т- период полного .обороtа рамки. При 
ro==const полный угол поворота 2п совершается за время Т, 
следовательно, ro=2n/T, что целиком соответствует форму-
ле (6.5).'. · . 
Л араметр ro называется угловой частотоа синусоидаль

ного напряжения (тока) и равен частоте f, умноженной на 
2n. Таким образом, с помощью параметра ro множество зна
чений текущего времени t переводится в множество теку
щих_ значений фазового угла (Х, Так, текущему времени 
t=O соответствует начальная фаза ф, t=T/2 соответствует 
угол 

и т. д. 

Итак, на синусоидальном трафике ось абсцисс можно 
масштабировать или в секундах (ось времени). или в углах 
(ось фазового угла); между временем н фазовым углом. 
есть взаимнооднозначное соответствие. 

Рассмотрим последний параметр синусоиды - ее на
чальную фазу ф, которая была определена при анализе 
уравнения синусоиды (6.4).. 
А как на осциллограмме определить начальную фазу ~? 

Для этого необходимо определить масштаб по ·оси абсцисс 
в углах (одному периоду соответетвует 360°I~ тогда на
чальная фаза отсчитывается от точки перехода синусоидь~ 
иэ отрицательной полуволны в положительную к началу 
координат (рис. 6.4). Начальная фаза имеет знак плЮс; ес
ли направление отсчета совпадает с положительным на

правлением отсчета углов (оси абсцисс)., и знак минус, ес
ли имеет противоположное направление. Например, на рис. 
6.4 ф>О. 

Заметим, что начало координат на осциллоrрамl,fе при 
проведении экспериментов можно выбирать произвольно. 
Но для однозначного определення начальных фаз u(t): и 
i(t}: оно должно быть зафиксировано вычерчиванием коор· 
динатных осей с выбором точки О либо произвольно, либо 
из каких-то допо.лнительных условий. 
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д) ДеАствующее и среднее значение синусоиды. Дейст
вующее значение для синусоиды.· н:ак и для любой перио
дической функции. определяется согласно (6.3) с учетом 
того, что 

т т т 

S sin'1rotdt = S + (1-cos2rot)dt= + 5 dt = Т/2. 
о о о 

При этом действующее значение напряжения 

{ 

т { т . 
и = + J u'1 (t) dt = ,. + J и;. sin

2 
rot dt = 

V 1 Т 2. Um 
= --Uт = 1/-~о 707U 

Т 2 у 2 1 m• 
(6.6) 

Вычисление действующего значения синусоиды графиче
ски проиллюстрировано на рис. 6.5. Сначала вычисляется 
подынтегральное выражение u2 (t)., затем находится пло
щадь, ограниченная графиком, т. е. производится графиче
ское интегрирование за половину периода. Затем произво
дится усреднение, т. е. находится значение U2, при умно
жении которого на Т/2 получается площадь прямоугольника. 
равная площади подынтегральной функции. И, наконец, 
по.еле IJЗВлечения квадратного корня получается U= 
=0,707Um. 

Применяемые для измерения· синусоидальных токов и 
напряжений а,мперметры и вольтметры показывают их 
действующие значения. Обратим внимание, что в техниче
ской· литературе, когда пишут: ток равен 2 А, то имеют в 
виду не его мгновенное, амплитудное или среднее значение, 

а именно действующее. А как определяется среднее значе
ние синусоидальной величины? Использовать для опреде-

и,в 

15 

/'О 

5 
oi---,~..i---~--~-=---..i....-!-~.,,:...-!-lr.....----~ 

Т/~ 

Рис. 6.5 
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ления ее среднего значения формулу для постоянной со" 
ставляющей (6.2) периодической функции смысла не име
ет. Это связано с тем, что среднее значение за период функ
ции, симметричной относительно оси времени, равно нулю 
(§6.1,в). 

Поэтому для синусоиды принято рассматривать исполь· 
зуемое при анализе выпрямителей среднее по модулю зна· 
чение (среднее значение за полпериода), 

Т Т/2 

и ер = -1 r 1и(t)1 dt = ~ s и (t) dt. 
т .J т 

о о 

Учитывая (6.4)', (6.5I и обязательно выбирая Фи=О, по
.nучаем: 

т~ т~ 

Иср = ; J Umsin юt dt = ; ~ и. J (-cos ~ t) = 

2 = -Uт ~ 0,637Uт• (6.7) 
n 

На рис. 6.5 площадь прямоугольника Ис9 Т/2 по опреде• · 

пению Ucp равна площади полуволны 
1
{ Иmsin юtdt .(Р~В· 

вые и не общие части площадей прямоугольника и полу
волны на рис. 6.5 заштрихованы). 

Пример 6.t. Определить амплитудное, среднее и действующее зна· 
чения синусондальноrо напряжения (рис. 6.4). 

Р е ш е н и е. В соответствии с масштабом по .осв ординат U m ... 

,..300 В. Согласно соотноwени.яи (6.6) в (6.7) 

Ucp=0,637Um= 191 В; 

U =О, 701Uт = 212 В. 

е) Измерение параметров синусоидапьных токов и на• 
пряжений. Измерить напряжение или ток - что понимается 
под этим? Измерять текущие мгновенные значения напря
жения или тока - задача явно бесперспективная: их беско· 
нечно большое множество. Поэтому производится измере· 
ние совокупности их параметров. постоянных во времени. 

Такими параметрами ·являются круговая частота, наоr 
чальная фаза, амплитуда и однозначно определяемое через 
нее действующее значение синусоиды. 

По соображениям, приведенным в § 6.1, амперметры и 
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вопътм:етры измеряют не амплитуды, а действующие значе-
ния тока и напряжения. . 

Для измерения частоты f используются частотомеры, а 
период и круговая частота определяются соответственно по 

формулам (6.1), и (6.5). Для отдельно взятой синусоиды 
начальная фаза может быть взята произвольно. А для двух 
параметров: тока и напряжения двухполюсника -разность 

их начальных фаз или просто разность фаз измеряется фа
зометром. 

Форма кривой мгновенного значения напряжения ре
гистрируется осциллографами, которые включаются в схему 
аналогично вольтметру. Современные осциллографы, кроме 
того, позволяют измерить и все параметры синусоидального 

напряжения. Выполнение таких измерений рассмотрим на 
примере. 

Пример 6.2. Измерить действующее значение напряжения сигна

па ио (рис. 6.6, а) электронным С)сциллографом, имеющим генератор 

калиброванных прямоугольных импу.nьсов (0,1; 1; 10; 100 В). 
Решение. Измеряем размах изображения сигнала Н0-2,2 см 

(Но соответствует 2U,,. ... u,,_-и...•n). 
· Да.nее подаем на вход осциллографа калиброванное напряжение 
Uн• 100 В, установка которого определяет расстояние Нк на экране 
осциллографа (Нк-0,5 см). 

Из визуа.nьиоrо сравнения двух напряжений определяем амплитуду 

. . 100·2,2 
Um = U8 Н0/2Ни = 

2
,
015 

= 220 В 

и ,аействующее значение напряжения 

U = Uтlfi = 220/ V2 = 158 В. 
Пример 6.3. Измерить qастоту синусоидального напряжения ос

циллографом с калиброванными временными метками. 

р е ш е в и е. Выбираем длительность вре\fеяиых меток OCЦИJJJJO• 

rрафа так, чтобы их количество за период синусоиды находилось в 

пределах 5-20, что удобно дпя отсчета. Как видно из рис. 6.61 б, на 

Рис. 6.6 
187 



периоде уложилось 10 меток, а длительность метки бЫла установлена 
111-2 мс. При этом 

т r= 10Лt = 20 мс, 
т. е. частота напряжения f-1/T= 1/0,02=50 Гц. 

Контрольные вопросы 

1. Какова единица круговой частоты? 
2. Определить начальную фазу синусоидального напряжения 

(рис. 6.5). Как изменится график, если ф=-30°? 
З. Чему равна круговая частота, если период синусоиды равен 

1 мс? 
4. Определить мгновенные значения напряжения (рис. 6,5) при 

т з 
1==0, t==4i t==4T 1 t=T. 

5. Нарисовать временной график тока. 

l = 0,04 sin (2n500t + 120°) А. 
6. Определить действующие значения токов и напряжений: 

li = 2 sin (оо/ + 30°) А; 
щ = 14, 1 sln (oot-15, В: 
la = 70, 7 sin (oot + 700) мА, 

7. Определить действующее значение напряжения (рис. 6.5). Как 
изменится график u(t), если: 

а) амплитуда Um будет увеличена в 2 раза; 
б) частота будет уменьшена в 2 раза? 
8. Одинаковы или различны следующие параметры двух напряже• 

ний- синусоидального (рис. 6.4) и периодического (рис. 6.1, д): 
а) постоянная составляющая; 

б) среднее значение; 
в) действующее значение. 

6.3. ПРЕДСТАВnЕНИЕ СИНУСОИДАnьных ВЕnичин ВЕКТОРАМИ 

а) Математические операции с синусоидальными вели
чинами. При выполнении расчетов с электрическими вели
чинами, например по законам Кирхгофа, необходимо вы
полнять математические операции с, ними: суммирова~ие, 

вычитание, умножение, деление. . . 
Рассмотрим простейший пример: сложение двух синусо

идальных токов. 

Пример 6.4. По первому закону Кирхгофа требуется определить 
неизвестный ток i-is +i2, rде известные ·токи (рис. 6.7, а) 
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i:1. = lmf. sin (rot + '1'1)~ 
i8 = lт8 sin (rot + 11'2). 

Р е ш е н и е. Для решения задачи представим токи i1 и la через 
sln rot и cos Фt (по формуле для синуса двух уг.оов), что позволит 

выполнить нх суммирование в аналитической форме: 

li = Iт1 sin Фi coS rot + Imi cos 1i'i sin rot; 
4а = lт2 siп11'1 с~ rot + lт2 cos1jJ8 sin rot. 

При суммировании токов i1 и i2 объединим члены с cos rot в 
sin rot, коэффициенты при которых обозначим соответственно А" и А': 

l = l:1. + l1 = А" cos шt + А t sin rot, 

rде А" = lmi sin Ф:1. + lms sin 11'2i 

А' = lmi cos 'Фi + 1т2 cos 'Фа· 

Затем разделим коэффициенты А' и А" на Лn, определенное как lm""" 
=У (A')Z+ (А")2. По определению / т А' и А" являются катетами, а 
lm - гипотенузой прямоугольного треугольника (рис. 6.7, б). 

Тогда 

( 
А" At ) 

l == lт /';; cos rot + lm sin rot • 

Через катеты прямоугольного треугольника определим угол ~1 

'Ф = aгctg А" /А', 
из того же треугольника (рис. 6.7, б) получим:· 

A"//m=sinф, A'llm=cosф, 

С учетом этих выражений 

i == lт (sln ф cos rot + cos 1ji sin rot) 

и окончательно no формуле синуса суммы двух углов l=lm sin((J)/'+~). 
где два параметра неизвестной синусоиды lm и 1ji являются сложными 
функциями параметров известных токов i1(/m1 и,,,,) и i2(Ima и 1Ji2?t 

lт = V(A 1)! +(А")•= 

== V(lтf. sln 11':1. + lтs sin 'Ф2)! + (/mf. cos 'Ф~ + lms cos 11'2}! i 
t А" t lmtsiП'Фi+lm11 sin'Ф2 

ф == arc g ""'Аё = arc g Im
1 

cos 'Ф1 + lтs cos '!>
11 

• 
{6.8) 

б) Отпичительные параметры синусоидальных величин. 
Из рассмотренного примера можно сделать следующие 
выводы. 

Во-первых, линейные операции с синусоидами (сложе
ние, вычитание) в результате дают синусоиду с той же час-
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А" 

Рис. 6.7 

тоюА оо. Пример наглядно проил:люстрировал зто важное 
caoiicrвo синусоиды, указанное в § 6.2, в. 

Во-вторых, из единства (J) дJlя всех токов и напряжений: 
в данной электрической цепи следует, что задача определе· 
ния неизвестных токов и напряжений в конечном счете 
свелась к опрецелению их двух параметров: амплитуды н 

начальной фазы. Амплитуда и начальная фаза являются 
отличительны.ми параметрами 1'0КОВ п напряжений, и их 
определение является основной задачей расчета электриче· 
ских цепей синусоидального тока. 

В-третьих, пример показал, что даже элементарные, 
простейшие действия с мгновенными значениями синусои· 
дальных величин включают громоздкие преобразования, 
для пояснения и обоснования которых приходится произво· . 
дить геометрические построения (рис. 6.7, бI. Причем, как 
пок:аз.ал пример, зто в большой мере обусловлено необхо· 
.а.в:м:остью учета сомножителей oos Фt н sin шt, у которых 
ro=oonst. 

Следовательно, можно сделать вывод о необходимости 
использовать методы, которые позволят упростить вычис" 

лительные операции с синусоидальными величинами. Рас- · 
смотренный пример выявил, что по существу неизвестные 
от.Rичительные параметры Im и ф были определены в ре· 
зультате графических построений и действий на основе . 
рис. 6.7, б. Причем для построений были использованы , 
только известные отличительные параметры двух других j 
токов (Im1 и ф1, а также Im2 и 'Ф2}. Это обстоятельствQ ука· j 
зывает способ описания, представления синусоид; позволя· i 
ющий упростить выполнение вычислений~ векторное отоб- 1 
ражение. 11 

.:1 
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в) Предстаuеиие синусоидальных токов и напря:женнt 
вращающимися векторами. Как известно нз курса матема
тики, синусоидальная функция числового аргумента а=юt 
опредеАЯется как проекция радиуса единичной длины на 
ось ординат, если этот радиус поворачивается против часа-. 
вой стрелки на а радиан. 

Синусоидальной функции времени i(f) =lmsin (rot+Ф} 
соответствует постоянное вращение радиуса длиной lm о 
угловой скоростью ro=const против часовой стрелкц (рис. 
6.8). Например, при t=O аргумент a=\j), а i(O) =lmsin 'Pt 
при t=t1 a1=rot1+'Ф, а i(t1)=/msin(rot1+'Ф)· 

Так как ro постоянна для всех токов и напряжений дан" 
ноА цепи, то все радиус-векторы, соответствующие этим то
кам и напряжениям, вращаются с одной и той же угловой 
скоростью. Следовательно, они не меняют при изменении 
времени взаимного положения относительно друг друга. 

Поэтому для проведения операций с векторами (сложения 
или вычитания - см. § 6.3, а) можно «остановить» их вра" 
щение, зафиксировать их в какой-то момент времени. 

r) Представ.11ение синусо11дальиых велнqин неnоJJ.вюк:
ными векторами. «Остановим» вращение векторов, пре.tt
ставляющих токи и напряжения в момент t=O. Тогда 
мгновенному значению синусоиды i(O) =lm sin 'Ф соотвеr• 
ствует вектор длиной Im. повернутый на угол 'Ф от горизон
тали против часовой стрелки (рис. 6.8). Этот вектор пред
став.ляет или отображает синусоиду i(t} =lmsin (rot+'Ф)·. 
т. е. дает информацию о ее двух отличительных парамет
рах: амплитуде lm и начальной фазе 'Ф· Это можно кратко 
записать соответствием 

i (/) = / т sin (oot + ф)-+ / т = lте''Ф, (6. 9) 

где jm-вектор. отображающий синусоиду i(t); /m-дли
на вектора (амплитуда синусоиды); 'Ф - угол поворота век
тора от оси абсцисс против часовой стрелки (начальна11 
фаза синусоиды). 

Рис. 6.8 
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Если Ф>О вектор повернут против часовой стрелки, еспв 
~<0, то по часовой стрелке. 

Соответствие между м~нове.нными u(tl и i(tl и отобра• 
жающнмн их векторами U и 1 однозначио, т. е. каждому 

u(t) или i(t). соответствует только один вектор- Um или 
'lm. Справедливо и обратное заключение: каждому вектору 
на плоскости соответствует только одна синусоидальная 

функция времени, причем для перехода к синусоиде необхо· 
димо дополнительно знать круговую частоту оо. Точка над 

вектором 'i пли V условно указывает, что этот вектор не 
является вектором, определяющим значения и направления 

физических величин в пространстве, к которым относятся 
векторы силы . F, скорости движения v, напряженности 
электрического и магнитного поля Е и Н и т. п. В дальней
шем это обозначение с точками вверху будет использовано 
и для комплексных величин, описывающих синусоидальные 

токи, напряжения и ЭДС. 
Пример 6.5. Синусоидальные напряжение и ток и1=20 sin (1000t+ 

+45°) В; i1 =0,1 sin(lOOOt-30°) А Представить в виде векторов на плос-
костlf. Длина вектора Um1 равна амплитуде Umi-20 В, а угол его пово· 
рота - начальной фазе 'Фиt =-45°. Решение дано на рис. 6.9, а, rде длина 
определена в соответствии с масштабом рисунка; аналогично строитса 

вектор тока 1·m~ -рис. 6.9, а. 
Если rармоннческая функция З&Аава в ви.~r.е косинуса иа-15 cosX 

X(l000t+60°), то а зтом случае необходимо от хосануса перейти к си· 
вусу по тригонометрическим форму.11а11 ll2= 15 aln(1000l+60"+90°), а 
далее действовать, как для вектора Um1. 

Решение дано на рис. 6.9, а. 
Пример 6.6. Записать мnювеяи.не значеявя •(t) ·и l{t), аадавные 

векторами (рве. 6.9, 6). если Ф-2000 1/J:\ 
Р е w е и и е. Измерим длины векторов в соответствии с масштабом, 

приведенным на рисунке: 

Uт = 10 В; Iт = ·o, t~ А 

в 4 
..... 

tO 0,20 

15 O,f5 

10 0,10 .z 

• 0,05 
D D 4) 

Рис. 6.9 
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н угльr их поворота от осн абсцисс: 

'Фи= - 150°; 'l>t = 135°, 
Тогда и (t) = 10 sin (2000t-150°); 

i (t) =О, 15 sin (2000/ + 135°). 
д) Сложение векторных величин. Представление сину

соидальных величин неподвижными векторами значительно 

упрощает операции сложения 'И вычитания синусоидальных 

токов и напряжений. 
Например, для сложения токов i1 и i2, рассмотренных в 

примере 6.4, достаточно выполнить следующие операции. 
Во-первых, определить числовые величины двух парамет· 
ров: амплитуд lm1 и lm2 и начальных фаз Фit и 'Фt2. Затем в 
выбранном· масштабе построить векторы i т 1 и fm2 (рис. 
6.10). 

Далее согласно условию задачи требуется найти i=i1+ 
+i2. И вот здесь основное достоинство: вместо громоздких 
преобразований при сложении мгновенных значений ·токов 
(см. пример 6.4) производится наглядная и простая опера· 
ция сложения двух векторов на плоскости. 

Рассчитать по известным параметрам двух векторов па
раметры вектора, являющегося их суммой, можно и анали
тически (решением треугольников), и графически. Один иэ 
способов аналитического расчета (теорема тангенсов) под
робно рассмотрен в примере 6.4 и в его конце приведены 
резупьтирующие формулы {6.8) для расчета параметроэ 

Im и ф вектора im (см. рис. 6.7, б и 6.10).. 
Можно использовать для решения косоугольного треу

гольника (рис. 6.10) и теорему косинусов, известную . из 
математики. Действительно, в треугольнике со сторонами 
Im1, lm2 и Iт (см. рис. 6.7, 6) известны две стороны Im1 и 
'Iт2 и угол между ними ~='1'2+90°+90°-'Фt = l8О0+'Ф2-'\'1. 
Тогда по теореме косинусов рассчитывается неизвестная 
сторона треугольника - модуль вектора: 

/т = V1;,,1 +~2-2/ml/m2COS~= 
= V 1::n1 + 1~2+ 21 mt / т2 соs(Ф2 - 'Ф1J· 

Угол а (рис. 6.7, б) определяется 
по одному иэ двух соотношений: 

tg ct = lms sin ~ ИЛИ 
lm1 - lт2 cos ~ 

COS ~ = "1 J р (р -1 ms) . 
V lm1 lm Рис. 6.10 

где р= (lт1+Iт2:Г_lт)/2. . 
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По найденному углу а определяется ·начальная фаза 
искомого вектора - -ф='Ф1 -а. Аналитические расчеты до· 
статочно трудоемки, поэтому наряду с ними рассмотрим 

широко используемые графические построения на плоско
сти, т. е. графический расчет. 

l(ак известно из курса математики, сложение векторов 
на плоскости выполняется по правилу параллелограмма 

(рис. 6.10): результирующий вектор есть диагональ парал
.пелограмма, сторонами которого являются слагаемые век

торы. 

В целях упрощения рисунка сложение рекомендуется 
проводить другим способом: путем переноса второго ела~ 
гаемого вектора параллельно самому себе так, чтобы его 
начало совпало с концом первого слагаемого вектора. 

Тогда вектор, равный сумме двух векторов, jт=jm1 +. 
+iт2 проводится из начала первого вектора в конец второ· 
го. Этот способ суммирования предусматривает меньшее 
число построений и не затемняет чертеж параллельными 
сторонами параллелограмма (например, его нижние сторо
ны на рис. 6.10 являются лишними). Поэтому в дальнейшем 
будет использоваться преимущественно именно этот спо
соб: последовательное построение векторов так, чтобы на
чало второго вектора совпадало с концом первого и т. д. 

l(ак видно, графцческое сложение векторов значительно про
ще и наглядней, чем операции с мгновенными токами i1 и i2. 
При необходимости от вектора !°,,, можно перейти к мгно
венному току i. Для этого в выбранном масштабе нужно 

измерить длину вектора im, т. е. амплитуду lт, и началь
ную фазу -ф, а затем записать ток в стандартной форме 
i =lтsin (rot+'Ф). 

Контрольные вопросы 

1. Представить векторами следующие напряжения и ток11: 

и1 = 30 sin (2000t + 135°) В; 
if = 0,5 sin (2000t - 150°) А; 

Uz = 310 sin (314! - 30°) В; 
i 2 = 14,1 s:n (314t + 15°) А. 

2. Записать мгновенные значени.я напряЖения и токов, представлен" 
ных векторами (рис. 6.9, е), если частота f == 1 ООО Гц. При решении ис
пользовать масштабную сетку рис. 6.9. 

3. Представить вектором напряжение, заданное осцнллограм.моi~ 
(рис. 6.5). 
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6.А. ЦЕПИ С СОПРОТИВЛЕНИЕМ, ЕМКОСТЬЮ, 

ИНДУКТИВНОСТЬЮ ПРИ СИНУСОИДАЛЬНОМ ТОКЕ 

а) Напряжение и ток в цепи с сопротивлением (рис. 
6.11, а). Если ток в цепи с сопротивлением 

l = / т sin (юt· + 'Фt), 
то напряжение 

UR (t) = Ri = Rlm sin (юt + 'i'д = um sin ((J)t + '!>u). (6. 10) 
Из анализа (6.10). видно, что амплитуда напряжения 

пропорциональна амплитуде тока, а его начальная фаза 
равна начальной фазе тока: 

Ит = Rlm; 'i'u = 'i't· 
Первое соотношение называют законом Ома для ампли· 

туд, а второе говорит о том, что напряжение совпадает по 

фазе с током. На рис. 6.11, б приведены временные графики, 
построенные по уравнениям для i и ин, а на рис. 6.11, в -
векторная диаграмма тока и напряжения, соответствующая 

этим же уравнениям, где наглядно отображено равенство 
'\'и= '1\Н. 

б) Мощность сопротивления. Мгновенная мощность со· 
противления (§ 1.1) при определенных в предыдущем пунк· 
те i и ин равна~ 

PR (t) = иi = lт Umsin"(wt + фt) = Ит lm ll - cos (2wf + 
. 2 

+ 2фt)] =И! -И/ cos (2ыt + 2'\Ji}. (6.11) 
Временной график мгновенной мощности, построенный в 

соответствии с (6.11), изображен на рис. 6.11,б. Из (6.11) 
и графика следует, что мгновенная мощность является пе· 
риодической функцией, которую можно представить в ВИД(' 
двух составляющих:. среднего значения мощности или ее 

6) 

и -о~ 
L R а) 

g 
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постоянной составляющей- первое слагаемое в (6.11):- и 
гармонической функции времени с удвоенной частотой по 
сравнению с частотой тока или напряжения - второе сла
гаемое в (6.11). Амплитуду гармонической составляющей 
:мощности сопротивления будем называть активной мощ
ностью и обозначать Р== UJ. 

Амплитуда гармонической составляющей мощности со
противления всегда равна среднему арифметическому зна
чению мгновенной мощности за период ·или ее постоянной 
составляющей [см. формулу (6.11) и рис. 6.11, б], поэтому 
среднюю мощность также обозначают буквой Р и называ· 
ют активной мощностью ( р нс. 6.11, 6) . 

Активная мощность равна произведению действующих 
значений тока u напряжения сопротивления и измеряется в 
ваттах: 

(6.12) 

в) Напряжение и ток в цепи с емкостью. Если к емкости 
приложено синусоидальное напряжение (рис. 6.12, а) 

и (t) = um sin (rot + \!>1J, (6.13) 

то ток емкости согласно формуле (5.ЗI 

ic (t) =С duc = roCUm cos (rot + '!'u) = roCUm sin (rot + 
dt . 

+ ;ри + 90°), (6.14) 

Временные графики напряжения и тока емкости, ПО· 
строенные по уравнениям для и и ic, изображены на рис. 
6.12, б, а соответствующие им векторы напряжения и то
ка - на рис. 6.12, в. 

Из анализа (6.14) видно, что· амплитуда тока пропор-

Рис. 6.12 
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циональна амплитуде напряжения, а его начальная фаза 
больше, чем начальная фаза напряжения, на угол 90°: 

lт = (J)CUm; Фt =Фи+ 90°. 
Первое соотношение по форме• аналогично закону Ома, 

а l/roC= Um/lm имеет единицу сопротивления [Ом]. 
Поэтому она названа емкостным сопротивлением и обоз

начается 

1 Ите Ие 
Хе=-=-=- (6.15) 

ооС lme le ' 

так как обе амплитуды (напряжения и тока) отличаются в 

V2 раз от своих действующих значений. 
Емкостное сопротивление есть величина, обратная про

изведению угловой частоты и емкости, она всегда положи
тельна и имеет смысл только в цепи синусоидального тока 
для амплитуд напря,жения и тока (или их действующих 
значений). 

Действительно, ic= Cdиc/4t (что совершенно неэквива
лент~о ис/хс)', а поэтому и ис/iс смысла не имеет. 

Как было доказано, ток емкости опережает по фазе 
напряжение на емкости на угол 90°. Это видно из времен
ного графика (рис. 6.12, б) и особенно наглядно из вектор
ной диаграммы (рис. 6.12, в). 

r) Мощность емкости. Мгновенная мощность емкости 
при определенных в предыдущем пункте ис и ic 

ре(/)= Ue lc = Uт lmsin (rot +'Фи) cos (rot +'Фи)= 

= Ume 1тс sin (2rot + 2'Фи)= Ите 1те [- sin (2(J)t + 2..рд]. (6.16) 
2 2 

Временной график мгновенной мощности, построенный 
по уравнению (6.16), изображен на рис. 6.12, б. 

Из (6.16) и рис. 6.12, б следует, что мгновенная мощ
ность есть синусоидальная функция времени с удвоенной 
частотой по сравнению с ч·астотой тока Или напряжения. 
Мгновенная м9щность равна нулю, когда мгновенное зна
чение тока или напряжения равно нулю. 

Амплитуду мгновенной мощности емкости будем назы
вать емкостной мощностью и обозначать Qc (рис. 6.12, а)'. 
Учитывая соотношения между амплитудой и действующим 
значением напряжения и тока, получаем: 

Qc = Uт~Iтс =Цсlс. (6.17) 
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Емкостная мощность равна произведению действующих 
значений напряжения и тока емкости и и.меет единицу 
вольт-ампер реактивный [вар]. 

Из (6.16) и из графика мгновенной мощности (рис. 
6.12, 6) видно, что ее средняя мощность или ее постоянная 
составляющая равна нулю. Это означает, что половину пе
риода емкость накапливает электромагнитную энергию в 

виде энергии электрического поля емкости (две положи
тельные полуволны мощности).- происходит заряд ем
кости. 

А другую половину периода емкость отдает энергию во 
внешнюю цепь за счет уменьшения энергии электрического 

поля емкости (две отрицательные полуволны мощности)
происходит разряд емкости. Интенсивность этого обмена 
энергией характеризуется емкостной мощностью- ампли
тудой мгновенной мощности емкости. 

д) Напряжение и ток в цепи с индуктивностью. Если 
ток индуктивности (рис. 6.13, а). 

i(t) = lm sin (rot + ф~), (6. JB) 

то в соответствии с формулой (5.13) напряж~ние индуктив
ности 

иL (t) = L .!!!:_ = ro LI m cos (rot + 'Ф~) = 
dt 

= ro LI msin ( rot + 'Фt + f), (6.19) 

Временные графики напряжения и тока индуктивности, 
построенные по уравнениям для i и UL, изображены на 
рис. 6.13, 6, а соответствующие им векторы напряжения и 
тока - на рис. 6.13, в. 

Из анализа (6.19) видно, что амплитуда напряжения 

~ 

!~-~ 
6) 

Рис. 6.13 
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·пропорциональна амплитуде TOKI:!, а его начальная фаза 
больше, чем начальная фаза тока, на угол 90°: 

U т = (J) Ll т; 1Jiu == 1Ji1 + 90°, (6.20) 
Первое соотношение по форме аналогично закону Ома, 

а roL имеет единицу сопротивления Ом. Поэтому она назва
на индуктивным сопротивлением и обозначается 

Xь=roL=VmLl/mL=VLllL. (6.21) 
Индуктивное сопротµвление есть величина, равная про

изведению угловой частоты и индуктивности, она всегда 
положительна и имеет смысл только в цепи синусоидально
го тока для амплитуд напряж~ния и тока (или их действу
ющих значений)". Действительно, UL=Ldi/dt (что совершен· 
но неэквивалентно XLiJ, а поэтому и иL/i смысла не имеет. 
НапряжеЮiе на индуктивности опережает по фазе ток ин· 
дуктивности на угол 90°. Это видно из временного графика 
(рис. 6.13, б)" и особенно наглядно из векторной диаграммы 
(рис. 6.13, в). 

е) Мощность индуктивности. Мгновенная мощность ин
дуктивности при иL и iL, определенных в предыдущем 
пункте, 

PL (t) = иL iL = UmLlmLsin (wt + 'Фд cos (rot + 'Фi) = 

= Um~1mL sin(2rot + 2'\J;). (6.22) 

Временной график мощности, построенный по уравне
нию (6.22), изображен на рис. 6.13, б. 

Из (6.22) и рис. 6.13, б следует, что мгновенная мощ
ность есть синусоидальная функция времени с удвоенной 
частотой по сравнению с частотой тока или напряжения. 

Амплитуду мгновенной мощности индуктивности будем 
называть индуктивной мощностью и обозначать буквой QL 
с индексом L. Учитывая соотношения между амплитудой и 
действующим значением напряжения и тока, получаем: 

Q ИmLlmL U / (6,23) 
L= 2 = L h. 

Иядуктивная мощность равна произведению действую
щих значений напряжения и тока индуктивности и имеет 
единицу вольт-ампер реактивный [вар]. " · 

Из (6.22) и из графика рис. 6.13, б видно, что постоян
ная составляющая мощности равна нулю. Следовательно, 
половину периода индуктивность накапливает электро· 
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магнитную энергию в виде энергии магнитного поля индук

.тивности (две положительные полуволны мощности). Дру
гую половину периода индуктив:ность отдает энергию во 

внешнюю цепь за счет уменьшения энергии магнитного поля 

индуктивности [две отрицательные полуволны мощности 
p(t) ]. 

Интенсивность этого обмена характеризуется индуктив· 
ной мощностью - амплитудой мгновенной мощности. 

ж) Активные и реактивные элементы. I\ак было показа
но, из трех параметров электрической цепи (R, L и С>: 
только сопротивление R имеет активную мощность P::l=O и 
характеризует фактическое потребление электрической 
энергии {выполняет «активную» роль). Поэтому все вели· 
чины, характеризующие электромагнитные процессы в це

пи только с этим элементом, названы активными: сопротив

пение, проводимость, мощность. 

При синусоидальном токе в цепях только с емкостью или 
l'олько с индуктивностью потребление электромагнитной 
анергии источника фактически отсутствует. 

Источник электрической энергии синусоидального тока 
11ишь обменивается энергией с электрическим полем ем
кости или с магнитным полем индуктивности. Поэтому при 
синусоидальных токах и напряжениях емкость и индуктив

ность играют роль реактивных элементов, их мгновенная 

мощность носит реактивный характер, а ее амплитуда в от· 
личие от активной мощности измеряется в вольт-амперах 
реактивных [вар]. 

:Контрольные вопросы 

1. Ток сопротивления .R= 10 Ом 

l (t} = 30 sin (314t + 30°) А. 

Опредепить действующее значение наnряжен'Ия, активную мощ· 

1юсть и энерrию за 18 ООО периодов тока. 

2. Ток емкости С= 1 мкФ 

i (t) =О, 1 si_n (10 OOOt + 120°) А. 

Определить действующее значение напряжения, емкостную мощ· 

ность и емкостное сопротивление. 

3. Нужна ли 1.нформация о начальной фазе токов в двух nреды· 
дущих вопросах? Изменится ли решение, ее.пи принять начальную фа• 
зу токов равной нулю?' 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Синусоидальные токи и напряжения как функции 
времени мuгут быть описаны векторами на плос1.о<:ти. 

2. Векторы токов и напряжений содержат информацию 
о двух параметрах синусоиды: о ее амплитуде и начальной 
фазе. . 

3. С энергетической точки зрения периодические токи и 
напряжения целесообразно характеризовать действующи
ми значениями. Для всех синусоидальных ЭДС, токов и 

напряжений действующие значения в V2 раз меньше их 
амплитуд. 

4. Амперметры и вольтметры отградуированы на дейст
вующее значение токов. и напряжений. Поэтому в дальней
шем на векторных диаграммах будут использованы не ам· 
плитуды, а действующие значения всех электрических ве· 
личин. 

5. Для элементов R, L и С при синусоидальном токе ос· 
новные соотношения сведены в табл. 6.1. Так как средняя 

Т а б л и ц а 6.1 

Активная 

Начальная фаза 
мощность 

Рнсупок Сопротивление 
<постоянная Реактивная 

напряжения и составляющая мощность 
'ГО Ка мrиовеииой 

мощности) 

6.l l,a 
UR. 

R=-
IR 

Фи=Фt P=UR.JR. о 

6.12,а 
Uд 

XL=-=IOL 
lь 

Фи= 'i't +90° о QL=ULfь 

6.13,а 
Uc l 

Фи =Фi-90° о Qc = Ucfc Хе=-=-
fc roC 

мощность за период для емкости и индуктивности равна 

нулю, эти элементы называют реактивными, а амплитуды 

их мгновенных мощностей имеют единицу вольт-ампер ре
активный [вар]. Средняя мощность За период для сопро
тивлений всегда больше нуля, поэтому параметры этого 
элемента· называются активными. 

Потребление электромагнитной энергии в установив
шемся режиме всегда связано только с активным сопро

тивлением. 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

РАСЧЕТ ЦЕПЕЯ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОК.А. 
С ПОМОЩЬЮ ВЕКТОРНЫХ ДИАГРАММ 

7.f. ЦЕПЬ С ПОСЛЕДОВдТЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДВУХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 

а) Векторная диаграмма в цепи с сопротивлением 11 ин" 
дуктнвностью-. Пусть в цепи с последовательным соедине
нием R и L (рис. 7.1, а) ток является синусоидальным и его 
начальная фаза ,Pi=O, т. е. 

l(t) , / rnsin ro t. 
Построим его вектор i=lm/ V2." который расположится 

горизонтально (рис. _7.1, б). 
В соответствии со вторым зак()ном Кирх1·офа 

U = U R + Uь • (7 .l) 
Построим последовательно векторы напряжения на 

сопротивлении и индуктивности. Вектор напряжения на 

сопротивлении V п= U пm/Vfiовпадает по фазе с векто
ром тока (§ 6.4, а)', а вектор напряжения на индуктивности 
U L= И Lm/ V2опережает вектор тока на 90° (§ 6.4, д). 

Для сложения J!.BYX векторов согласно формуле (7.IJ 
перенесем вектор Ur. параллельно самому себе так, чтобы 
его начало совпало с концом вектора Uп. Тогда сумма двух 
векторов есть вектор V, проведенный из начала вектора 
й п в конец вектора tJ L· 

В соответствии с векторной диаграммой, называемой для 
цепи с последовательным соединением элементов треуголь

ником напряжений, получим: 

и= V и~ + и'i. (7.2) 

Начальная фаза входного напряжения отличается от на· 

l и" б, 

!и " ~ .diJ· и, л{]х, 
r 

R I . -U1, . а) 1) R 

Рис. 7.1 Рис. 7.2 
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чальной фазы тока на некоторый угол, называемый сдви
гом фаз и обозначаемый буквой ер: 
Сдвиг фаз q> равен разности начальных фаз напряжения '\'11 
и тока 'Ф1 

(7.3) 

· Угол ер на векторной диаграмме отсчитывается от векто· 
ра тока к вектору напряжения. 

Если направление отсчета сдвига фаз - против часовой 
стрелки, то с:р>О, что имеет место в рассматриваемой це
пи RL. 

б) Треугольник сопротивлений цепи RL. Если изJЭестны 
пара).ldетры R и L, а также угловая частота Ф, то можно оп
ределить индуктивное сqпротивление Х L = ФL и выразить 
действующее значение напряжений через ток (§ 6.4): 

VR=Rl; Vi=XLI. 
Подставляя эти выражения в (7.2), получаем: 

и = V(RI)2 + (XL /)2 ~ / V R2 + xl, 
откуда 

V R2 + Xt = И 11. 
Лара.метр, равный отношению действующего значения 

входного напряжения к действующему значению тока цепи, 
называется полным сопротивлением и обозначается бук
воа z. 

Для цепи RL полное сопроти~ление 

Z = V!I = V R2 + Xl. (7.4) 

Если стороны треугольника напряжений (рис. 7.1, б): 
разделить на действующее значение тока, то получим тре
угольник сопротивлений (рис. 7.2). Катет этого прямоуголь· 
ного треугольника, соответствующий активному сопротив
лению R= Uн/1, всегда откладывается параллельно гори
зонтальной оси. Другой катет, соответствующий Х L =И L/ 1, 
откладывается вверх, перпендикулярно катету R. Гипоте
нуза соответствует полному сопротивлению, причем угол 

между ней и катетом R равен углу q>: Из треугольника со
противлений имеем: 

fg<p = XtlR. (7.5) 

Угол ер в треугольнике сопротивлений всегда отсчитыва
ется от катета R к гипотенузе Z. Для цепи RL направление 
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отсчета <р - против часовой стрелки, это говорит о том, что 
q>>O. Полное сопротивление по определению (7.4) всегда 
rюложительно. 

Пример 7.t. В цепи рис. 7.1, а определить ток / я сдвиг фаз, если 
R=8 Ом; XL=6 Ом; входное напряжение U=220 В. 

Реше и и е. Согласно (7.4) полное сопротивление цепи 

Z = V R2 +ХЪ =У в11 +69 = lООм. 
При этом ток 

1=U/Z=220110 = 22 А. 
Сдвиг фаз напряжения и тока согласно (7.5) 

q> = arctg XL IR = arctg 6/10 = 36° 50'. 

Треугольник сопротивлений для данной цепи по результатам рас· 

чета посrроен на рис. 7.2. 

в) Векторная диаграмма в цепи с сопротивлением и 
емкостью. Примем для цепи (рис. 7.3, а) ток синусоидаль· 
ным 

i(t) = / msin ( ro t + '\'1) 
и построим его вектор, который расположится под углом 
,,,; к горизонтали (рис. 7.3, б). 

В соответствии со вторым законом Кирхгофа 

и=иR+ис. (7.6) 

Построим последовательно векторы напряжения U n и 
(J с. Вектор U~ совпадает по фазе с вектором 1; а вектор 
напряжения на емкости Uc отстает от вектора тока i на 
90° (§ 6.4,в). 
При сложении двух векторов cor.iiacнo .Уравнению (7.6); 
получим вектор входного напряжения U Iрис. 7 .3, б).. Из 

11.R i 
i. -R 

о • c:::J 

lи с 
х" 

<> 11 -«с а) 

Рис. 7.З Ряс. 7.4 
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полученного прямоугольного треугольника напряжений 
имеем: 

(7.7) 

Сдвиг фаз входного напряжения и тока 
<р =\~и - ~l· (7,8) 

Как видно из рис. -1.З, б, входное напряжение отстает 
от тока на угол ~; направление отсчета ~ ~ по часовой 
стрелке, поэтому ~<О. 

г) Треугольник сопротивлений цепи RC. Если заданы. 
сопротивления цепи R и Хе= 1/юС, то можно выразить 
действующее значение напряжений через ток .(§ 6.4):: 

Uя. = RI; Uc -_Хе!. 
Подставляя эти выражения в (7.7}', получаем: 

и= zV R2 +X~. 
Следовательно, полное сопротивление цепи RC 

Z=ИII=VR2 +x~.· (7.9) 

Если стороны треугольника напряжений Jрис. 7.3, бЖ 
разделить на действующее значение тока, то получим тре· 
угольник сопротивлений (рис. 7.4}'. Его горизонтальный 
катет соответствует R, а емкостному сопротивлению Хе 
соответствует катет, откладываемый вниз, перпендикуляр· 
но катету R.. Гипотенуза соответствует полному сопротив· 
лению Z. Угол <р, отсчитываемый от катета R к гипотенузе 
Z, направлен по часовой стрелке и поэтому ~<0. Из тре· 
угольника сопротивлений (рис. 7.4)' 

tg(fJ =-Xc!R. (7.10) 
Пример 7.2. В ро~етку с напряжением 220 В необходимо включить 

лампочку мощностью 40 Вт, но с номинальным напряжением 127 В. 
Требуется подобрать конденсатор С, включенный поспедовательно с 

лампочкой (рис. 7.5) а) и обеспечивающий номинальное напряжение 
.nампочки.· 

01----111-с--.... 

а) 

Рис. 7.5 

205 



Ре тени е. Так как известны все данные лампы, то воспользуем· 

ея ими и найдем ее ток (общий для вceli цепи) 

40 
I=Рл!Uл=т=О,315 А 

и сопротивление 

U~ Un 127 
Rn = - = - = -- = 400 Ом. 

Рп I 0,315 

Имея общий ток ~епи, определяем ее полное сопротивление: 

Z = U/J = 220/0,315 = 700 Ом. 

Из треуrолышка сопротимений (рис. 7.5, б), построенного по вы· 
численным значениям Rп и Z, определим 

Хе= V z2-R::i= V700!-4002 =575 Ом. 
Тогда с учетом, что f =50 Гц, 

l 
С= roXc = 575·2·3, 14·50 = 5,6· IO-e Ф = 5"6 мкФ. 

Для проверки результатов найдем напряжение на конденсаторе 
Uc=Xc/=575·0,315=181 В. Далее проверим решение по второму за· 
кону Кирхгофа, который для действующих значений в соответствии 
с треугольником напряжений (рис. 7.3, б) приводит к равенству U=-

= -V и~+ и~. 
Действительно, 220= V 1272+ 181 2• 

7.2. ЦЕПЬ С ПОСЛЕДОВдТЕПЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ R, L И С 

а) Векторная диаграмма. Здесq, как и ранее (§ 7.1), 
для цепи с последовательным соединением элементов 

(рис. 7.6, а) примем ток синусоидальным 
i(t) = / msin ( ro t + ;i,,). 

Входное напряжение по второму закону Кирхгофа оп
ределяется как сумма трех напряжений 

и=иR+иL+ис. (7.11) 

Построим векторную диаграмму "(рис. 7.6, 6) с учетом 
известных фазовых соотношений. Напряжение на сопро· 
тивлении совпадает по фазе с током, на емкости оно отста· 
ет от тока на 90°, а на индуктивности опережает ток на 
90°. Суммируя три вектора напряжений на элементах цепи, 
получаем вектор входного напряжения. 
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о) 

Рис. 7.6 

Из векторной диаграммы входное напряжение 

и= Vи~ + (U1 -Uc)•. (7.12) 

б) Сдвиг фаз. Разность начальных фаз напряжения и 
тока является сдвигом фаз 

<р ='Фи - 'Фt· (7 .13) 
Угол <р на векторной диаграмме отсчитывается от век· 

тора тока к вектору входного напряжения. Если И L> Uc, 
т. е. цепь носит индуктивный характер '(рис. 7.6, б), сдвиг 
фаз положительный - напряжение опережает ток на угол 
<р. Если VL< Uc, т. е. цепь носит 1;-мкостный характер (рис. 
7.7, б), сдвиг фаз отрицательный- напряжение отстает от 
тока на угол <р. 

Пример 7.3. В цепи рис. 7.7, а показания трех вольтметров V1-Va 
соответственно U1=6 В, Ua-12 В, Ua==4 В; необходимо определить по· 
казания вольтметра V. 

Решен и е. Задав начальную фазу тока равной нупю, построим 

векторную диаграмму напряжений (рис. 7.7, б). Из векторной днаrрам• 
мы определим неизвестное показание вопьтм:етра V: 

и= V и~+ {и2 - u3)
2 = Vб+ (12- 4)2 = 10 в. 

в) Попное и реактивное сопротивление цепи. Выразим 
напряжения на элементах через ток и сопротивления (см. 
рис. 7.6, а): 

VR=Rl; И1=Х1/; Vc=Xcl. (7.14) 
Подставив эти выражения в (7 .12), получим: 

V = / V R2 + (Х1 - Хе )2
• 

Отсюда полное сопротивление цепи с последовательным 
соединением R, L и С 

z =И//= VR2 +(Х1-Хс)11• (7.lc) 
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4) 

Рис. 7.7 
Разность соединенных последовательно индуктивного 

и емкостного сопротивлений называется реактивным со
противлением и обозначается 

Х = XL-Xc. (7.16) 
Если стороны треугольника напряжений :(рис. 7.6, aI 

разделить на действующее значение тока; то получим тре
угольник сопротивлений (рис. 7.8). 

Сдвиг фаз определим из треугольника сопротивлений: 

Xr.- Хе 
qi = arctg · R = arctgX/R. (7.17) 

Угол <р в треугольнике сопротивлений отсчитывается от 
катета R к гипотенузе Z. Если XL>Xc, цепь носит индук· 
тивный характер: Х>О. Если XL<Xc, цепь носит емкост
ный характер (рис. 7.9): Х<О. Следовательно, реактивное 
сопротивление Х .может быть и положительным :<<р>О):, 
и отрицательным (<р<О). . 

Полное сопротивление 

z = VR2 + х2 (7.18) 
всегда положительно. 

Из треугольника сопротивлений имеем: 

R = Z cos <р; Х = Z sin <р. (7.19) 
Пример 7.4. Для цепи рис. 7.6 определить входное напряжение, со

противления цепи и сдвиr фаз ер, если 
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1=5 А; UR. = 100 В; uL- 150 В; Uc- 75 в. 

Решение. Соrласно (7.12) входное напряжение . 

и= v Uk+ (иL- Uc)2 =у100'+ (150-75)1 ==125 в. 
Сопротивления активное, индуктивное и еЩ<остное 

и 100 
R=-В.=-=20 Ом; 
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Рис. 7.8 Рис. 7.9 

и 75 
Хе= -Г=-5-= 15 Оме 

Реактивное сопротивление 

Х = Xi - Хе= зр- 15 = 15 Ом. 

Полное сопротивление 

Z = V R2 + Х2 = V 209 + 152 = 25 Ом. 
Сдвиг фаз напряжения и тока 

q> = arctg Х/ R = arctg 15/20 = 36° 50'. 

Цепь носит индуктивный характер. Треугольник сопротивлений по ре

зультатам расчета построен на рис. 7.8. 

r) Изменение сдвига фаз при изменении реактивноrс:. 
сопротивления. В цепи с последовательным соединением 
R, L и С .(см. рис. 7.6t а)' характер цепи зависит от харак· 
тера реактивного сопротивления X=XL-Xc. т. е. от соот• 
ношения между Х i и Х с. 

Если XL>Xc, то цепь носит индуктивный характер. В 
этом случае векторная диаграмма '(см. рис. 7.6, 6) нагляд· 
но показывает, что VL>Vc. а сдвиг фаз ср>О. Из тре· 
угольника сопротивлений '(см. рис. 7.8) следует, что исход· 
ную схему Iрис. 7.6, а)' можно представить эквивалентной 
схемой, включающей только два сопротивления: R в 
Х~зк=Х=ХL-Хс. Эта эквивалентная цепь :<см. рис. 7.1)'. 
где ХL=ХLэк, подробно рассмотрена в§ 7.1. 

Если Xc>XL, то цепь носит емкостный характер: реак" 
тивное сопротивление Х =XL-Xc<O и сдвиг фаз ср<О. В 
этом случае векторная диаграмма. Iсм. рис. 7.7, 6)' и тре· 
угольник сопротивлений ,(рис. 7.9) позволяют сделать вы" 
вод, что исходную схему можно представить эквивалент· 

ной схемой с последовательным соединением только двух: 
элементов: R и эквивалентного емкостного сопротивлени• 
Хсэк= IXl-·IXL-Xcl. 
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Эта эквивалентная цепь (см. рис. 7.3) подробно рассмотре• 
нав§7.1. 

Наконец, если XL=Xc, то реактивное сопротивление 
цепи X=XL-Xc=O. В этом случае исходную схему можно 
представить эквивалентной схемой только с одним актив
ным сопротивлением R, которая рассмотрена в § 6.4, а и 
б. Следовательно, в случае XL=Xc даже· при наличии L и 
С цепь носит чисто активный характер, а сдвиг фаз q>=O. 

Такой режим называется резонансом напряжений и 
подробно рассмотрен в гл. 9. 

д) Общий случай цепи с nоследовательным соединени
ем элементов. В общем случае цепь с последовательным 
соединением элементов упрощают на основе метода пре· 

образования ( § 2.1). · 
При последовательном соединении элементов (рнс. 

7.10, а, подробнее он будет рассмотрен в примере 7.5) 

Rэн := Ri + R2 + ". + R~; J 
Lен - L1 + L2 + ". + Lп, (7.20) 

1 1 1 1 
-с =-с- +-с +".+-с· 

ЭН 1 2 n 

Тем самым исходная схема сводится к уже рассмотрен
ной, содержащей только три элемента с параметрами, эк· 
вивалентными параметрам исходных элементов (см. рис. 
7.6, а). Дальнейший анализ и расчет цепи производятся в 
соответствии с соотношением § 7.2, а-г. Если в цепи за
даны активные и реактивные сопротивления, то для пос

ледовательного соединения 

Rвн = Ri + R2 + ." + Rn; 
Х011 = (XLl + Xi2 +".+ ХLп)-(Хс1 + ХС2 +".+ Хсп). 
Дальнейший анализ и расчет производятся с использо· 

ванием треугольника сопротивлений (§ 7.2}. 
е) Использование векторной диаграммы для анализа 

последовательной цепи. Анализ последовательных цепей 
и распределение напряжений на их элементах производят· 
ся по векторной диаграмме напряжений. За исходный век
тор при построении векторной диаграммы обычно прини
мается вектор тока, являющийся общим для всех элемен
тов. Так как начальная фаза одной величины может быть 
принята произвольной (§ 6.2), то обычно начальная фаза 
тока принимается равной нулю. 

Пример 7.5. Построить векторную диаграмму напряжений в цепи с 

последовательным соединением двух катушек индуктивности (Lкti Rк1 
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Рис. 7.10 

и Lкs; Rк2) 1 двух конденсаторов С1 и С2 и резистора R (рис. 7.10, а), 
если измерен ток в цепи 1 =0,1 А и известны все активные и реактивные 
сопротивления цепи. 

Р е ш е н и е. Так как начальная фаза тока не задана, то принима· 

ем ,,,t ... O и в масштабе на диаграмме рисуем горизонтальный вектор то· 

ка i (рис. 7.10, б). Далее определяем U11к1=lRн1 и от начальной: точки а 
откладываем. вектор, коллинеарный с вектором i; затем находим 
ULк1=lXLк1 и от конца вектора V11ii1 откладываем вектор VLкt. опере· 
жающий по фазе вектор тока на уг9л 90°: определяем Uc1 =IXc1 и от 
конца вектора iJLкt откладываем ве~тор Uc 1, отстающий от вектора то· 
ка 1 на угол 90° и так далее. Обойдя весь контур от точки а до точ· 
кие, входное напряжение U можно определить по векторной. диаграм· 
ме как модуль (длину) вектора напряжения, соединяющего точки а 

и е, так как вектор входного напряжения по второму закону Кирхгофа 

U = cj Rкt + U Lк1 + U С1 + U R + U С2 + cj Rк2 + U Lк2 • 
В соответствии с масштабом напряжения, приведенным на рис. 

7.10, б, определяем по векторной диаграмме V=46 В. 
Очевидно, что, измерив вольтметром напряжение на зажимах ае, 

получим то же напряжение. 

Пример 7.6. Использование векторной диаграммы для анализа цепи. 
Векторная диаграмма позволяет рассчитать напряжения между любы· 

ми двумя точками, сдвиг фаз между напряжением и током и провести 

анализ режима работы отдельных элементов цепи. Рассмотрим, напри· 
мер, определение следующих величин: напряжения на катушке нндук· 

тивности, характеризуемой двумя ~!1.раметрами Lкt и Rк1: напряжения 
между точками б и д схемы. 

Напряжение на катушке индуктивности Lк1, Rкt согласно масшта· 
бу соответствует вектору, соединяющему точки а и б на векторной 
диаграмме (рис. 7.10, б): U111 =27 В. 
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Напряжение между точками б и д схемы равно модулю (длине) 
вектора, соединяющего эти точки: 

U бд = U бв + U вг + V гд' 
В соответствии с масштабом Ива=58,5 В. 
Контрольные вопросы 

l. В цепи (рис. 7.7,а) входное напряжение u(t)=ЗlOsinЗ1411 В; 

R=ЗС Ом; L=0,19 Гн; С=32 мкФ. 
Определить действующее значение тока, показания приборов U1, 

U2 и Из. 
2. В цепи (рис. 7.7, а) известны пон;азаиия приборов: 

а) И1=6 В, И2=2 В, V=lO В, определить U3; 

б) U2=2 В, Ua= 14 В, U=20 В, определить U1: 
в) U1= 17,З В, V2=35 В, Vв=25 В, определить V. 
3. В цепи (рис. 7.6,а) u(t)-4siп(lOЧ-120°') В; i(t)=20slпX 

Х (1 ОЧ-90°) мА. 
Определить полное, активное и реактивное сопротивления цепи и 

построить треугольник сопротивлений. 

4. Для цепи (рис. 7.6, а) даны векторы амплитуды тока и входно· 
го напряжения im и Um на рис. 6.9, а и б. 

Определить полное, активное и реакт11вное сопротивления цепи и 

построить треугольник сопротивлений, используя масштабы тока и на· 
пряжения, указанные на рис. 6.9. 

5. Из векторной диаграммы цепи (рис. 7.10, а и б) определить на· 
пряжение на катушке индуктивности (Lк2, Rк2). 

6. В соответствии с данными примера 7.5 (рис. 7.10, а и б) опре· 
де.r~ить (/=0,1 А): 

а) эквивалентные активное и реактивное сопротивления цепи; 
б) емкостное сопротивление цепи, емкости С1, Са и эквивалент· 

ную емкость, если (J)= 10• 1/с. 
7. В схеме рис. 7.10, а 

R111=100 Ом; Rи2-150 Ом; R1=200 Ом; 
L111=25 мГн; Lк2=20 мГн; С1=0,67 мкФ; Са=О,25 мкФ; 

входное напряжение u(t) =40 sln(5000 t) В. 
Определить: а) ток в цепи; б) активное и реактивное сопротивле• 

иия цепи. 

Построить векторную диаграыму напряжений, треугольник CODJ>O• 

тивлений. 

7,), ЦЕПЬ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДВУХ ВЕТВЕЯ 

а) Векторная диаграмма в цепи с двумя ветвями. С че· 
го ~ачать построение векторной диаграммы в цепи с двумя 
ветвями (рис. 7.11, а)"? Какой вектор выбрать в качестве 
начального? В § 7.1 и 7.2 построение начинаJiось с вектора 
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Рис. 7.11 

тока, который был общим" одинаковым для всех элемен· 
тов цепи. В общем случае параллельного соединения вет· 
вей токи в ветвях и неразвеrвленной части цепи неодина
ковы: i=Fi1=Fi2• А вот Нl}пряжение на зажимах обеих вет
вей одинаково и равно входному синусоидальному напря· 
жению: 

u(t) = U т sin rot. 
Вследствие этого удобно построение векторной диаг· 

раммы начинать именно с вектора напряжения V, одина· 
кового для обеих ветвей. Итак, построим вектор U, кото· 
рый расположится горизонтально (рис. 7.11, 6)', так как 
'Фи=О. В одной из параллельных ветJJей имеем последова
тельное соединение активного сопротивления R1 и индук· 
тивности L1• Ток и напряжения на элементах такого сое· 
динения подробно рассмотрены в§ 7.1 (см. рис. 7.1). 

В соответствии с § 7.1, а вектор тока в этой ветви '(см. 
рис. 7.1, 6) сдвинут по фазе относительно напряжения на 
этой ветви на угол q>, который в нашем случае обозна!{ИМ 
ср1. Угол сдвига фаз ср1 согласно формуле 17.5). зависит от 
соотношения между Хц и R1: 

ср1 = arctgXL1/R1• 

Итак, построим вектор тока /~, отстающий от вектора 
iJ на угол ср 1 '(рис. 7.11, бJ. Вектор тока i2 в ветви с R2 
совпадает по направлению с вектором iJ :<§ 6.4, а), что и 
показано на рис. 7. 11. 6. 
В соответствии.с первым законом Кирхгофа 

i = 11+121 (7.21) 

т. е., сложив векторы i1 и i2-по правилу параллелограмма, 
получим вектор тока i в неразветвленной части цепи. 

б) Активная и реактивная составляющие токов. Для 
упрощения численных расчетов при вычислении модуля 
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iJ 

Рис. 7.12 Рис. 7.13 

вектора i представим вектор тока i1 его проекциями на 
вектор напряжения iJ и перпендикуляр к нему. Первую 
проекцию обозначим i 1a и будем называть активной со~ 
ставляющей тока (рис. 7.12)', вторую - реактивнойrсостав· 
ляющей то~а i 1p. . 

Из полученного треугольника токов 

11а = / 1 cos q>1; /j_p = /1 sin q>1 • 

Используя разложение вектора 1; на его составляющие 
11 а и i 1p, легко рассчитать параметры тока i, снова обра· 
тившись к рис. 7 .11, б, на котором треугольник токов на· 
рисован пунктиром. 

Из прямоугольного треугольника ОаЬ '(рис. 7.11, бJ 
общий ток 

1=V(/1a+12)
2 

+ tip 

и его сдвиг по фазе относительно напряже~ия V 
q> = arctg 11 Р • 

lia + 12 
При известной начальной фазе 'Фи определяется и на" 

чальная фаза тока: 

'Ф1 ='Фи - <р. 
В данном случае 'Фи=О и 'Ф1=-<р. 
в) Треугольник проводимостеА цепи (рис. 7.11). Если 

известны параметры ветви R1 и L1, а также · 
угловая частота ro, то можно определить ток ветви /1 по 
формуле (7.4) (§ 7.1, б): 

/ . и и 
1 = V R~ + Xl1 = l;'' 
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Чтобы определить составляющие тока I1a и /1р, выра· 
зим sin <р 1 и cos q>1 из треугольника сопротивлений для 
цепи с последовательным соединением R и L (см. рис. 7.2): 

sin <1'1 = XLI = Xi1 ; 

Zt V R~+ Xl1 

cos CJJi = Rr = Ri 
Zr V ~+XL1 

Следовательно, катеты в треугольнике токов (рис. 7.12) 
можно рассчитать следующим образом: 

1 1 U Rr U Ri U Rt 
1а = 1 COSQ>1 = - - = 2·= 2 ; z1 z1 Z1 ~+Хы 

. U1 XLl Хы U Хы 
f1p = 11 sin <Р1 = - - = И-2 = 2 2 • z1 z1 z1 R1 + xLI 

Разделив стороны треугольника токов на действующее 
значение напряжения U, получим треугольник проводимо
стей (рис. 7.13)'. 

Действительно, правые и Левые части выражений 

11/U = l/Z1; 118/U = R1/Z~; l1p/U = Xi1/Z~ 
имеют те же единицы, что и проводимости. Они определя
ются соответственно: 

полная проводимость ветви равна отношению тока вет
ви к напряжению на ней 

У1 = ..!!. = .!. = 1 (7.22) 
U Zi v R~+XL1 

активная проводимость ветви равна отношению актив· 

ной составляющей тока ветви к напряжению на ней: 

а1 = lia = Ri = Rt (7.23) 
V ~ R~+Xi1 

индуктивная проводимость ветви равна отношению ре· 

активной составляющей тока к н~пряжению на ней: 

/1 Xi1 XL1 Bi1 = _Р =-= (7.24) 
U ~ R~+Xl1' 

В треугольнике проводнмостей горнэонтальны4i катет 
всегда является активной проводимостью, вертикальный
индуктивной, а гипотенуза - полной проводимостью. 
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Из прямоугольного треугольника имеем: 

У1 = v G~ + B'i1 и tg (j)1 = BLI!G1. (7.25) 

В треугольнике проводимосте.й сдвиг по фазе <р1 отсчи" 
тывается от гипотенузы У1 к катету 0 1• В данном случае 
q>1 >О, ветвь носит индуктивный характер, что целиком 
совпадает с выводами§ 7.1,б. 

г) Векторная диаграмма цепи с параллельным соеди· 
нением ветвей с L и С. Пусть синусоидальное напряжение 
приложено к цепи с параллельным соединением ветви с 

R1 и L1 и ветви с емкостью С (рис. 7.14, а)'. Считая, что 
начальная фаза напряжения Фи=О, строим его вектор 
"(рис. 7.14, бJ, а затем векторы токов в ветвях. Согласно 

nредыдущим пунктам вектор тока i 1 отстает по фазе от 
вектора iJ на угол ср 1 • Вектор тока i2 опережает вектор iJ 
на 90° (§ 6.4, в)'. Результирующий ток i=i1+i2 определим 
графическим построением по правилу параллел_ограмма. 

Из построения видно, что результирующий ток / сдвинут 
по фазе относительно входного напряжения на некоторый 
угол <р. Для более подробного аналцза соотношений между 
токами ветвей по-прежнему воспользуемся разложением 
векторов тока на активные и реактивные составляющие. 

Вектор i1 разложим на его составляющие так же, как 
в предыдущем случае (§ 7.3, б), что было показано на 
рис. 7.12. 

При проектировании вектора i2 на · вектор V '(рис. 
7.14, бJ замечаем, что активная составляющая этого 'тока 
равна нулю, так как вектор i2 перпендикулярен вектору 
U. Следовательно, реактивная составляющая тока i2, т. е. 
его проекция на пе.Рпендикуляр к вектору ~. равна всему 
Jсамому): вектору /2. Однако в отличие от /1р вектор /2 

• i 1, ' ' ' ·\ . 
R, li \ и 

\и i, с 

", 
а) 6) 

Рис. 7.14 
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ветви с емкостью опережает вектор. U на 90°, т. е. векторы 
i1p и /2 направлены противоположно. 

Разложение векторов тока на их составляющие позво· 
ляет упростить анализ цепи и выполнить необходимые 
расчеты. Действительно, характер цепи определяется со
отношением реактивных составляющих тока. Если 

l'i1pl>II~l 1 то цепь носит индуктивный характер, т.е. токf 
отстает от напряжения И (рис. 7.14, б). Если /1p<l2, то 
цепь носит емкостный характер, т. е. ток i опережает на
пряжение(; (рис. 7.15, а). 

Из векторной диаграммы вытекают и расчетные фор· 
мулы для определения тока 1 неразветвленной части цепи. 
Активная составляющая тока la включает только l1a, а 
модуль реактивной составляющей /р= li1p+i2I = ll1p-l2/. 
Составляющие 1 а и /р являются катетами прямоугольного 
треугольника токов (рис. 7.14, 6), в. котором ток / явля
ется гипотенузой. Следовательно, 

1=V1~+1~ = V(_/_1a-)2_+_(/_1_p ___ /_2_}2-. 

А как вычислять токи, если заданы параметры цепи 
R1, L1 и С, а также напряжение и (t)? Для решения этой 
задачи необходимо использовать проводимости ветвей. 

д) Треугольник проводимостей цепи (рис. 7.14). Рас· 
смотрим проводимости ветвей цепи (рис. 7.14, а). Прова· 
димости ветви с Ri и L1 определены в§ 7.3, в: 

- Хи 0 - Ri 
BLI- R~+ Xi1 1 

- R~ + Xl1 ' 

. 
12 \ 

' ' \ \ 
\ 

\ 
\ 
\ i 

7J 

а) 

Рис. 7.15 
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Проводимости ветви с емкостью С в общем случае (при 
наличии в ветви активного сопротивления R.2) определя· 
ются по аналогичным формулам: 

Вс = Х с l(R~ + Х~); G2 = R21(R~ + Х~ ). 
Так как R2=0, то 0 2=0 и Вс= 1/Хс. Треугольник про· 

водимостей ветви с R. 1L1 построим так же, как на рис. 
7.13, а емкостную проводимость Вс построим вертикаль
но вверх, т. е. противоположно направлению В Lt· Эту ди
аграмму проводимостей можно получить и из векторной 
диаграммы (рис. 7.15, а), если все векторы токов разде
лить на напряжение И. В полученном треугольнике прово· 
димостей всей цепи (рис. 7.15, 6) активная проводимость 
равна арифметической сумме активных проводимостей 
ветвей: G=G1+G2=G1, а реактивная проводимость равна 
алгебраич.еской сумме ·индуктивной и емкостной проводи
мостей В =Вц-В с, причем индуктивная проводимость 
суммируется со знаком плюс, а емкостная - со знаком 

минус. Поэтому реактивная проводимость В (аналогично 
реактивному сопротивлению Х) цепи с ветвями, включаю.:. 
щими и L, и С, может быть и положительной, и отрица
тельной. Если BL>Bc, то В>О и цепь носит индуктивный 
характер (рис. 7.14, б), если BL<Bc, то В<О и цепь носит 
емкостный характер (рис. 7.15). В треугольнике проводи· 
мостей (рис. 7.15, б) G и В являются катетами, а полная 
проводимость У - гипотенузой. Из треугольника проводи· 
мастей имеем следующие соотношения: 

У = V 02 + 8 2; G = У cos q>; В = У sin q>. (7.26) 
Как уже было отмечено, угол <р отсчитывается от гипо

тенузы к катету G и в данном случае ср<О. Умножением 
сторон треугольника проводимостей на входное напряже· 
ние И можно определить входной ток / = YU и его состав· 
ляющие: la= GU и lp=BU. 

е) Преобразование параллеJiьноrо соединения. При 
известных сопротивлениях ветвей R1, XLI и R2 (см. рис. 
7.11, а) расчет тока / можно проводить и в аналитической 
форме, используя эквивалентные преобразования ветвей. 
Действительно, на основании треугольника тока (см. рис. 
7.12) и треугольника проводимостей (см. рис. 7.13) ветвь 
с последовательным соединением R.1 и Хц (см. рис. 7.11, а): 
можно представить параллельным соединением двух вет

вей: ветви с индуктивной проводимостью BLI и активной 
проводимостью 0 1• Тогда исходную схему (см. рис. 7.11, а); 
можно представить эквивалентной схемой (рис. 7.16, а~. 
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Рис. 7.16 

где проводимости ветвей 0 1 и Вс. 1 определены соответст· 
венно формулами (7.23) и (7.24), а проводимость ветви G2 
определяется согласно (7.23): 02 = R.?.j ( R~ + Х~) = 1 / R2, так 
как Х11 =О. 

Так как активные проводимости суммируются арифме· 
тическн, то ветви с 0 1 и 0 2 можно преобразовать в ветвь 
с эквивалентной активной проводимостью Gэк= G1+G2 и 
окончательно перейти к эквивалентной схеме рис. 7.16, б, 
где Вак=Вц. 

По известным параметрам эквивалентной схемы можно 
определить необходимые величины цепи, используя фор· 
мулы (7.25): 

(7.27) 

При расчете Вэк необходимо учитывать индуктивный и 
емкостный характер ветвей. Покажем это на примере. 

Пример 7.7. Преобразовать схему рис. 7.14, а к эквивалентной схе
ме рис. 7.16, б и выч!fслить ее проводимости Век и Gек. 

Р е ш е ни е. Проводимости ветвей исходной схемы определены по 

формулам (7.23), (7.24) с учетом того, что в ветви с· емкостью R2=0 

01 = Ri/(R~+Xi1): BL;=XL1/(R~+Xi2): 02=0; Вс= 1/Хс· 
Эквивалентная схема с параллельным соединением 0 1, В1.. и Вс 

приведена на рис. 7.17. 
R.ак было рассмотрено в § 7.3, г, определим эквивалентные прово

димости: активная Goк=G1 , а реактивная Вак-В1..-Вс. Эквивалент· 
иое преобразование позволяет наглядно показать необходимость брать 

В L и Во с разными знаками. Действительно, токи в ветвях эквивалент· 

ной схемы (рис. 7.17) и i 1p и ic направлены противоположно (см. век· 
'l'орную диаграмму на рис. 7.14,6 или 7.15,а). При преобразовании 
этих ветвей в одну, с эквивалентной реактивной проводимостью Вак 

(рис. 7.16, б) ток этой ветви /р-/1р-/с (см. рис. 7.13, б или 7.14, а). 
Выразив токи через проводимости, получим: B0.V=B1..U-BcU, отку· 
да Ber.=BL-Bc, Следовательно, противоположные знаки BL и Вс-
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Рис. 7.17 Рис. 7.18 

следствие того, что векторы токов ipt и ipc относительно общего на· 
nряжения fJ направлены противоположно. 

ж) Изменение сдвига фаз при изменении реактивной 
проводимости. l(ак следует из п. «е», характер цепи рис. 
7.14, а определяется эквивалентной реактивной проводимо
стью этой цепи Вэк (рис. 7.16, б), т. е. соотношением между 
BL и Вс. Убедимся в этом, выполнив анализ цепи при изме
нении емкости С и постоянных R1 и L1 (см. рис. 7.14, а). 

Если BL>Bc, т.е. [XL1/(R~+Xi.i)]>Bc=roC, то цепь 
носит индуктивный характер. Из векторной диаграммы 
(рис. 7.14, 6) видно, что /1p>l21 а сдвиг фаз ср>О. Из тре
угольника проводимостей {рис. 7.18, а) следует, что исход· 
ную схему можно представить эквивалентной схемой 
'(рис. 7.16, б)" где Вэк=ВLэк, т. е. ветвь с Вэк состоит толь
ко ИЗ ИНДУКТИВНОСТИ Lзк. 

Если Bt.<Bc, т. е. при увеличении емкости С проводи" 
масть Bc=roC стала больше BL, то цепь имеет емкостный:' 
характер. Из векторной диаграммы (см. рис. 7.15, а) вид" 
но, что 11р</2, а сдвиг фаз <р<О. 

Из треугольника проводимостей (рис. 7.18, б)" следует, 
что в эквивалентной схеме (рис. _7"16, б) ветвь с В11к==ВL
-Вс состоит только из емкости Сэк. 

Наконец, если Bt.=Bc, то реактивная проводимость це
пи Вэк=ВL-Вс=О. В этом случае исходную схему можно 
представить только с одной активной проводимостью G. 
Такой режим, при котором, несмотря на наличие индуктив
ности и емкости в разных ветвях, цепь носит чисто актив

ный характер (сдвиг фаз q>=O), называется резонансом 
токов и подробно рассматривается в гл. 9. 
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7.4. ЦЕПЬ С ПдРдЛЛЕЛЬНЫМ СОЕД"fНЕНИЕМ НЕСКОЛЬКИХ 
ВЕТВЕА 

а) Преобразование цепи с параллельным соединением 
нескольких ветвей. В общем случае, когда цепь содержит 
несколько параллельных ветвей с последовательным сое· 
диненнем RL или RC (рис. 7.19, а)', сначала необходимо 
рассчитать активные, индуктивные и емкостные проводи

мости: 

G; = R;/(R7 + Х~); BLt = XLi /(R7 + Xii); 

Bct = Xci l(R~ + X~t). (7 .28) 
Затем однородные проводимости необходимо просум· 

мировать: 

Gан = 1: Gi; BL эк=~ BL I; Вс эк= 1-: Вс 1. (7.29) 
Теперь можно определить эквивалентную реактивную и 
полную проводимости 

Вак = .fjL эк - Вс эк: 

Уэн = v а;к + в;к 
и общий ток цепи 

(7.30) 

(7.31) 

(7.32) 
На этом главная задача расчета цепи (определение общего 
тока)' заканчивается. Токи отдельных ветвей легко нахо· 
дятся по известному общему напряжению и их сопротивле• 
ниям '(проводимостям)', т. е. методами расчета неразвет• 
вленных цепей. 

Пример 7.8. Представить схему рис. 7.19, а эквивалентной схемой 
рис. 7.19, б, определить в общем виде ее параметры R, L и С, а также 
построить векторную диаграмму. 

Решение, По формулам (7.28) определяем проводимости вет• 

вей исходной схемы: 

R 
/., 

с 

о-----.... 6) 

Рис . .7.19 
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02=0; 

1 
BL2=-L-; 

(J) 2 

1/rоСз 
BC'J = ----'---

~ + .(I/roc8)
2 

Далее по формулам {7.29) определяем эквивалентные проводимо· 

сти схемы: 

Gан = G1 + Ga + 04; ВLэн = BLl + BL2; Всэк =Вез+ Вс5. 

Затем рассчитываем эквивалентные параметры R, L и С схемы: 

R = 1/G3к; L = 1/rоВLзк; С= Вс3к/rо. 

Если к полученной в результате·преобразования цепи с параллель· 

ным соединением R, L и С приложено напряжение 

. и (t) = Uт sin {rot+ 'Фи), 

то токи каждого из элементов (рис. 7.19, б) определяются в соответст· 
вии с § 6.4, так как входное напряжение одинаково для всех эквива· 
лентных элементов. 

Представим мгновенные значения напряжения и токов векторами 

на плоскости (рис. 7.19, в). Ток в ветви с сопротивлением совпадает по 
фазе с напряжением, ток в ветви с индуктивностью отстает от напря· 

жения на угол 90°, а ток в ветви с емкостью оnережает напряжение 
на 90°. Согласно первому закону Кирхгофа, суммируя три вектора ТО· 
ков в ветвях схемы, получаем вектор вхрдвого тока цепи /. 

В соответствии с векторной дnаграммой, называемой для цепи с 

параллельным соединением R, L, С треугольником токов, действующее 
значение тока цепи 

Рис. 7.20 
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(7.33) 

Начальная фаза тока отличается от на· 

чальной фазы напряжения на угол 

q> = '~и - 'Фt · 
Пример 7.9. В цепи (рис. 7.20) показа· 

ния трех амперметров /1=_1 А; /2=1,5 А; 
/ 3=0,5 А; необходимо определить показание 

амперметра А. 



~в 
о 

о 

~в 
Рис. 7.21 Рис. 7.22 

Решение. Из векторной диаграммы (рис. 7.19, в) и в соответ· 
ствии с формулой (7.33) определяем неизвестное показание ампермет· 

ра: 

Контрольные вопросы 

1. В цепи (рис. 7.20) входное напряжение 

и= 5sin 10.000t, В; 

R=250 Ом; L=20 мГн;. С=О,2 мкФ. 

Определить показания приборов А, А1 1 А2, А3• 
2. В цепи (рис. 7.20) известны показания амперметров: 
а) /1=12 А, /2=5 А, /=20 А. Определить / 3; 

б) /1-О,6 А, /2=0,4 А, /з= 1,2 А. Определить/; 
в) /2= 15 мА, /з==3 мА, / =20 мА. Определить / 1. 

3. В цепи (рис. 7.19) 

и (t) = 5 sin ((J)f + 135°), В; 

i(t) = 50sin (шt+ 180°), мА. 

(7 .34) 

Определить G, В, У и построить треугольник проводимостей типа, 
указанного на рис. 7.21 или на рис. 7.22. 

4. Треугольник проводимостей (рис. 7.22), где У=О,2 См, G= 
=0,173 См, составлен для схемы (рис. 7.20), где IL=35 А, 111=17,3 А. 

Определить входные напряжение и ток, построить векторную диаr" 

рамму токов. 

7.5. мощность в ЦЕПЯХ СННУСОНДдnьноrо ТОКд 

а) Мгновенная мощность в цепи с последовательным 
соединением R, L и С (см. рис. 7.6) равна сумме мгновен
ных мощностей всех элементов. 

В соответствии с (6.11), (6.16), '(6.22) 

р (t) = PR + рь +Ре = и R 1 - и R 1 cos (2 (!) t + 2 'Фд-
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t,мс 

Рис. 7.23 

-Uc/sin(2rot + 2ф~) +ИL!sin(2rot +2Ф~) = Р-

- Р cos (2 rot + 2 Фд + (QL- Qc) sin (2 ro t + 2 ф~). (7.35) 

Мгновенную мощность можно представить в виде сум
мы трех слагаемых: постоянной составляющей и косинусо
иды [эти два слагаемых в сумме составляют мгновенную 
мощность актив·ного сопротивления Ря(t)], а также сину
соиды [суммы мгновенных мощностей инд~ктивности и 
емкости PL(t)+Pc(t)] - рис. 7.23. Амплитуда косинусои
ды равна активной мощности, а амплитуда синусоиды -
разности индуктивной и емкостной мощностей. 

Амплитуда синусоидальной составляющей мощности 
называется реактивной мощностью, обозначается буквой 
Q и имеет единицу вольт-ампер реактивный [вар] (см. 
§6.4,ж): 

Q = QL - Qc = (U L- И с)/, (7.36) 

Для представления синусои.ды и косинусоиды в форму. 
пе "(7.35) одной гармоникой выразим напряжения на эле
ментах через входное напряжение из треугольника напря
жений (см. рис. 7.6, б): 

UR. =И cosq>;· UL-Uc = U sinq>. 
Тогда, подставив эти составляющие треугольника на

пряжения в (7.35) .• получим: 

р (t) = U/ cos q>-UI cos q> cos (2 ro t+ 2-ф1) + U/ sin q> sin(2 юt+ 
+ 2 'Ф~) = И 1 cos q> - И 1 cos(2 ro t + 2-ф1 + q>). (7 .37) 

Итак, мгновенная мощность :(7.37l цепи с последователь· 
ным соединением включает постоянную составляющую 

(среднюю или активную мощность Р= Vlcos q>). и гармо· 
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иическую составляющую с двойной частотой по сравнению 
с частотой тока: 

p(t) = P-UI cos (2 rot + 2 'Vt + q>). 
б) Полная мощность. Амплитуда ·гармонической со

ставляющей мощности, равная, произведению действующих 
вначений тока и входного напряжен.ил, называется полной 
мощностью, обозначается буквой S и имеет единицу вольт
ампер [В· А]. 

На рис. 7.23 изображены мгновенная мощность актив
ного сопротивления, сумма мгновенных мощностей реак
тивных элементов (емкости и индуктивности} - синусоида, 
с амплитудой Q и мгновенная мощность всей- цепи, состоя
щая из постоянной Р и гармонической с амплитудой S со
ставляющих. 

Учтя соотношения для последовательного соединения 
(7.14), (7.15), (7.16) и выразив напряжения UR, UL, Ис, 
U через сопротивления и ток, получим: 

Р = U/ cosq> = UR/ = 12R; 
Q = U/ sinq> = (UL-Uc )/ = /2Х; 

S =Ul = /2Z. 

(7.38) 
(7.39) 
(7.40) 

Соотношение (7.38). используется для определения ак
тивного сопротивления. Активное сопротивление, являюще
еся. парам(Jтром электрической цепи, равно отношению ак
тивной мощности пассивной цепи к квадрату действующего 
значения тока на ее зажимах и может быть вычислено по 
показаниям ваттметра и амперметра (рис. 7.24): 

R=Pl/2. 

в) Треугольник мощностей. Иэ анализа (7.38), (7.39), 
(7.40) видно, что, умножив стороны треугольника сопротив· 
пений (см. рис. 7.8). на квадрат тока, получим прямоуrоль· 

Рис. 7.24 

sЛ(l 
A_Ja} 

р 

~Q 
s~6) 

Рис. 7.25 
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ный треугольник с катетами Р и Q и гипотенузой S, пазы" 
ваемой треугольником мощностей (рис. 7.25, а). 

Если <р>О, то согласно (7.36) реактивная мощность 
Q>O и катет откладывается вверх {рис. 7.25,а), а если 
q><O, то Q<O и катет откладывается·вниз (рис. 7.25,б) .. 

Из треугольника мощностей имеем соотношения, широ· 
ко используемые при расчетах: 

Q = V s"""2,,..._-p_2_; 

COS<p = P/S, 
(7.41) 

(7.42) 

причем активная мощность Р измеряется ваттметром, а пол· 
ная мощность S == U / вычисляется по показаниям вольтмет· 
ра и амперметра - рис. 7 .24. , 

Отношение активной мощности к полной называется ко
эффициентом мощности и равно cos q>. 

r) Обмен знерrией между источником и приемником. 
Рассмотрим некоторые заключения, которые можно сделать 
из анализа соотношений (7.35) и _(7.37). и графиков на рис. 
7.23, 7.26. 

Средняя мощность всей последовательной цепи равна 
средней или активной мощности только одного элемента -
активного сопротивления: потери электромагнитной энергии 
всегда связаны только с активными сопротивлениями. 

Реактивные элементы цепи {индуктивность и емкость>: 
совместно накапливают и возвращают равные порции энер· 

гни, определяемые соответственно площадью цоложитель

ной и отрицательной полуволн графика PL+Pc. Следова· 
тельно, эти элементы, в равной мере выступают накопите
лями и источниками энергии. 
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Накопленная энергия (в электрическом поле емкости и 
магнитном поле индуктивности) при во.зврате в цепь (отри· 
цательная полуволна графика PL+Pc на рис. 7.23) частич· 
но восстанавливает энергию и.сточника питания, т. е. часть 

энергии возвращается ему - Заштрихованная площадь гра· 
фика р, а остальная часть (разность площадей отрицатель· 
ной полуволны графика PL+Pc и заштрихованной части 
графика р) расходуется в активном сопротивлении цепи. 

Соответственно при положительной полуволне графика 
PL+Pc (мгновенной мощности реактивных элементов) энер· 
гия источника питания расходуется для осуществления двух 

процессов: компенсации потерь энергии в активном сопро· 

тивлении и накопления энергии электрического поля емко

сти или магнитного поля индуктивности. 

д) Технико-экономическое значение коэффициента мощ
ности. Передача энергии от источника к потребителям по 
проводам, кабелям, линиям электропередачи неизбежно со· 
провождается потерями электрической энергии. Эти потери 
энергии пропорциональны квадрату тока / =S/Vнo . .,,, кото· 
рый тем больше, чем больше полная мощность потребите
лей. Однако потребители фактически используют только 
активную мощность P=Scos <р, которую можно характери~ 
зовать активной составляющей тока la==P/Vнoм=/cosrp. 
Неоправданные дополнительные потери электрической 
энергии в электрических сетях вследствие того, что l>la== 
-/cos<p, значительно снижают эффективность использова
ния вырабатываемой генераторами энергии. Распредели
тельные устройства, трансформаторы систем электроснаб
жения также рассчитываются на полную мощность S, что 
ведет к перерасходу металла на их изготовление и увеличе

нию затрат на их установку, если не принять необходимых 
мер для уменьшения полной мощности. Уменьшение S осу
ществляется посредством уменьшения реактивной мощности 
на вводах потребителей при постоянной активной мощно
сти. 

Э~а задача решается для различных потребителей раз
nичными методами и оценивается по так называемому ко

эффициенту мощности: 

COSQ) = PIS. 

Чем больше cos ер, чем ближе он к единице, тем меньше 
потребитель нагружает Аинию реактивной мощностью. 

На многих предприятиях основными потребителями яв
ляются асинхронные двигатели с относительно· большой ин
дуктивностью. Для повышения коэффициента мощности на 
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таких предприятиях используются батареи конденсаторов, 
подключаемые параллельно индуктивной нагрузке (см. рис. 
7.14 и § 7.3, г>: и предназначенные для обмена энергией с 
магнитным полем индуктивности двигателей. Эти батареи 
предотвращают нагрузку линий и кабелей электропередач 
реаи:тивной энергией, существенно повышают технико-эко· 
номические показатели предприятия, дают большую зконо· 
мню электроэнергии, позволяют уменьшить массу и габа" 
ритные размеры трансформаторов и распределителей сие" 
тем электроснабжения. 

Для повышения cos q> потребителей, имеющих емкост· 
ный характер, используются реакторы - мощные катушки 
1шдуктивности с большим значением индуктивности. 

Пример 7.11. Определить мощностИ в цепи с последовательным со· 
единением элементов по данным примера 7.4 (см. рис. 7.6). 

Решение. Используя результаты примера 7.4, определяем пол. 
ную мощность цепи: 

S = Ul == 125·5 = 625 В·А; 
активную и реактивную мощности: 

Р == S cos ер= 625 cos 36° 50' == 625·0,8 = 500 Вт; 
Q = S sin ер= 625 sin 36° 50' = 625·0,6 = 375 вар. 

е) ЭкспериментаJ1ьное определение составляющих мощ• 
ностн цепи. 

Мгновенная мощность в цепи с параллельным соедине• 
пнем эквивалентных R, L и С (см. рис. 7.19, 6) равна сум· 
ме мгновенных мощностей всех элементов Р=Рн+РL+Рс и 
по структуре аналогична (7.35), поэтому уже проведенный 
анализ мощности при последовательном соединении цели· 

ком относится и к цепи с параллельным соединением эле· 

ментов. Полная мощность в этой цепи S - U 1- U2 У и с уче· 
том соотношения G=Ycosqi (см.§ 7.3,д) активная мощ· 
мость 

Р = U/ cos<p = U2Q, (7.43) 
Соотношение (7.43) используется для определения актив· 
ной проводимости. 

Активная проводимость, являющаяся параметром элект
рической цепи, равна отношению активноа мощности пас. 
сивноа цепи к квадрату деаствующего значения напряжения 
на ее зажимах: G = Р / U2 и может быть вычислена по по· 
казаниям ваттметра и вопьтметра (рис. 7.24). Выразив ре. 
активную мощность через U и /, получим2 · 

Q = Qь- Qc = (lr,-lc )U = U/ sin q> == U1B. (7.44) 
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Следовательно, для источника энергии цепь и с послед~о
вательным, и с параллельным· соединением выступает как 

приемник энергии, характеризуемый и активной, и реакти13-
ной мощностью. Причем и в том, и в другом случае S = U /; 
P=l/fcos ер; Q=V/sin ер. 

Эти соотношения позволяют определить S, Р и Q любой 
пассивной цепи по показаниям трех приборов, включенных 
на ее входах, - амперметра; вольтметра и фазометра (рис. 
7.27). 

Полная мощность S равна произведению действующих 
значений напряжения и тока на входе двухполюсника, из
меренных вольтметром и амперметром. 

Активная мощность двухполюсника равна произведению 
действующих значений напряжения, тока и косинуса сдвига 
фаз между напряжением и током, измеренного фазометром. 

Реактивная мощность двухполюсника равна произведе
нию действующих значений напряжения, тока и синуса 
сдвига фаз ер между напряжением и током, измеренных со
ответствующими приборами, причем нужно знать или экс
периментально выявить знак угла ср. 

Пассивная электрическая . цепь синусоидального тока 
независимо от способа соединения ее элементов с энергети· 
ческой точки зрения может быть представлена двухполюс· 
ником (рис. 7.28, а): его входным напряжением, током и 
разностью фаз между ними. 

ж) Активные и реактивные составляющие тока и напря
жения. Если на входе приемника (рис. 7.28, а) мгновенные 
~начения тока и напряжения представлены векторами V и 
1 (рис. 7.28, б), то активную и реактивную мощности (рис. 
7.28, в)' можно представить двумя способами. · 

Во-первых, 

Рис. 7.27 

P=U(/coscp) =Vl8 ; 

О= U (/ sin ер) = U 1 Р• 

р 1) 

Рис. 7.28 
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где le. - проекция вектора тока на век.тор напряжения, на. 
вываемая активной составляющей тока (совпадает по фазе 
~ напряжением): 

/ 8 = f COS<p, (7 .45а) 
а 1 Р - проекция вектора тока на перпендикуляр к вектору 
напряжения, называемая реактивной составляtощеа тока: 

lp = 1 sin q>. (7.45б) 

Активная и реактивная составляющие тока показаны на 
рис. 7.28, б и могут быть вычислены по показаниям прибо. 
ров (см. рис. 7.27). 

Во-вторых, 

Р =/(И cosc:p) = IV8 ; 

Q = / (U sin q>) = IU Р• 
где U n - проекция вектора напряжения на вектор тока, на• 
зываемая активной составляющей напряжения ( совпадае'l' 
по фазе с током): 

И8 = Ucosc:p, (7.46а) 

а Vp - проекция вектора напряжения на перпендикуляр к 
вектору тока, называемая реактивной составляющей напря
жения (смещена по фазе от тока на gгоА ±9U°)J 

UP = U sin q>, (7.466) 
Активная и реактивная составляющие напряжения так· 

же показаны на рис. 7.28, б и могут быть вычислены по по" 
казаниям приборов - рис. 7.27. 

Пример 7.12. На векторной диаграмме (рис. 7.28, б) u-220 В; 
1 =34,6 А; q>-=60°. 

Определить активную и реактивную составляющие напряжения 11 
построить треугольник мощностей. 

Реше и и е. Согласно векторноА диаграмме оnредепяем активную 
и реактивную составпяющие папряжения: 

Ua = U cos <р = 220cos60Q - 110 В; 
Up = U sin ер .... 220 sin 60° = 190 В. 

Далее рассчитываем активную и реактивную мощности: 

Р = IUa = 34,6· 110 = 3800 Вт= 3,8 кВт; 
Q = /Up = 34,6· 190 = 6600 вар=== 6,6 квар. 

Полная мощность 

S = UI == 220•34,6 == 7600 В•А == 7,6 кВ•А. 
Треугольник мощностей по результатам расчета построен на рис, 

7.28,в. 
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l{онтро.nьные вопросы 

1. Опрел.е.11ить Р, Q и S для цепи рис. 7.6, а, где 

и (t) = 4 !lfn (10' t- 120°), В; ) (t) = 20 sin (10' t -90°), мА. 

Построить треугольник мощностей. 

2. В цепи (рис. 7.7, а) входное напряжение u(t) =310 siл 314/; В 
R=ЗО Ом; L-0,19 Гн; С==32 мкФ. 
Опредеnить Р, Q, S, q> и построить треугольник мощностей. 

3. На векторной диаграмме рис. 7.6, б д.11я цепи рис. 7.6, а в соотве'I'• 
ствии с масштабами /=5 А; Uв•IOO В; VL•l50 В; Uc=75 В. Опре
делить Р, Q и S и построить треугольник мощностей. 

4. Для цепи (см. рис. 7.6, а) даны векторы амплитуд тока и вход-
ного напряжения: 

а) на рис. 6.9,а (Um1, iт1); 
б) на рис. 6.9, б. 
ОпреАелить полную, активную, реактивную мощности и построить 

треугольник мощностей. 

5. Для цепи рис. 7.19, б нарисована векторная диаграмма рнс. 

7.19,,в, rде U=125 В; lв=34,6 А; /с=50 А; /L=ЗО А. Определить ак· 
тивную и реактивную составляющие тока, активную, реактивную и 

полную мощности. 

6. Построить векторную диаграмму напряжений, рассчитать мощ
ности Q и S и построить треугольник мощностей в схеме с лампочкой 
(см. пример 7.2). Определить cos q>. 

7.6. СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ 
И КОНДl!НСАТОРА С ПОТЕРЯМИ 

а) Описание элементов реальных схем. Катушки индук" 
тивности, обмотки магнитопроводов, конденсаторы и т. п. 
при переменных токах не только создают периодическое 

магнитное или электрическое поле, но этот процесс обяза-
1-ельно сопровождается потерями электрической энергии. 
Такие элементы, включаемые в схему их двумя выводами 
или полюсами, называются двухполюсниками. 

Для практических целей: расчетов, настройки и отладки 
аппаратуры - необходимо их описать, определить их пара
метры. В этих целях реальные элементы описываются их 
моделью - схемами замещения с параметрами R, L и С. 
Для определения этих параметров и схем их соединения 
рассмотрим энергетические процессы в таких двухполюсни

ках: их активную и реактивную мощности. Как показано в 
§ 7.5, е, ж, мощности Q и Р, характеризующие соответствен
но накопление энергии полем и ее безвозвратные потери. 
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1.юrут быть представлены двумя возможными способами, 
которые ведут к двум возможным схемам замещения. 

Легко заметить, что представление мощностей через ак• 
тивную и реактивную составляющие токов приводит к оnи· 

санию двухполюсника, показанного на рис. J.28, схемой с 
параллельным соединением активной и реактивной право· 
димости (рис. 7.29). Ток ветви с активной проводимостью
активная составляющая тока, а реактивная составляю· 

щая - ток ветви с реактивной проводимостью. 
Второе представление мощности через активную и реак· 

тивную составляющие напряжения приводит к модели того 

же двухполюсника в виде схемы с последовательным соеди· 

нением активного и реактивного сопротивлениi;\ (рис. 
7.30, а). Напряжение на активном сопротивлении- актив· 
ная составляющая напряжения, а напряжение на реактив· 
ном сопротивлении - реактивная составляющая напряже· 
ния. 06е схемы абсолютно эквивалентны для источника 
энергии, имеют одинаковые входные векторы напряжения 

и тока (рис. 7.28, б) и единый треугольник мощностей (рис. 
7 .28, в). Треугольник мощностей может быть получен из 
треугольника напряжения (умножением его сторон на дей· 
ствующее значение тока) или из треугольника тока (умно· 
жением его сторон на действующее значение напряжения)'. 

Последовательной схеме рис. 7.30, а соответствует тре· 
угольник сопротивлений на рис. 7.30, б, а параллельной 
схеме того же двухполюсника (рис. 7.29)' соответствует 
треугольник проводимостей (рис. 7.30, в). Обе схемы при· 
меняются для описания реальных элементов и не имеют 

преимуществ друг перед другом. На практике используется 
одна из '!тих схем, в зависимости от свойств реального эле· 
мента и условий его работы. 

б) Сопротивления последовательноА схемы двухполюс
ника. Рассмотрим последовательную схему, применяемую 
для описания катушек индуктивности, обмоток сердечников 
и других двухполюсников - накопителей энергии магнитно
го поля. 

Если представить двухполюсник (см. рис. 7.28) мо· 
делью с последовательным соединением элементов R и Х 

~и I С 8 

ja ip 
о--

Ж} ~, 
R 5) 6) 

Рис. 7.29 Рис. 7.30 
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(рис. 7.30, а}, то в этом с.'lучае ток для этих элементов оди· 
паков. Напряжения на этих элементах являются активной 
составляющей напряжения (напряжение на активном со
противлении} и реактивной составляющей напряжения 
(напряжение на реактивном сопротивлении - см. рис. 
7.28, б>:. 

Тогда сопротивления последовательной цепи 

R = Ua = }!_cosm = Zcos m· f f Т Tt 

Х = Vp = }!_ sin q> = Z sin q> 
1 1 

и треугольнику напряжений (рис. 7.28, б>: соответствует 
треугольник сопротивлений (рис. 7.30, б). 

Треугольник сопротивлений пассивного двухполюсника 
(катушки индуктивности или любой пассивной цепи) нс· 
пользуется для определения его реактивного сопротивления. 

Реактивное сопротивление элемента алектрическоа цепи 
равно корню квадратному из разности квадратов полного 
и активного сопротивления цепи, взятому со ,знаком плюс, 

если ток отстает по фазе от напряжения, и со знаком ми
н.ус, если ток опережает по фазе напряжение: 

Х = ± Vz2-R2; 

где Z=V/Z; R=P/12 и могут быть определены по показа
ниям трех приборов, включенных на входных зажимах це
пи: вольтметра, амперметра, ваттметра (см. рис. 7.24). 

На практике в ряде случаев для описания катушки ин
дуктивности используется не только последовательная схе

ма, подробно рассмотренная в § 7.1, а, б. Например, для 
учета потерь в сердечнике катушки применяется и парал· 

лельная схема с проводимостями. 

в) Проводимости параллельной схемы двухполюсника. 
Параллельная схема обычно применяется для описания 
ко.нденсаторов (рис. 7.31, а>:. Вследствие ротерь энергии ток 
конденсатора имеет две составляющие: Ia: и /р, показанные 
на рнс. 7.31, б. 

Полная проводимость У включает активную и реактив
ную составляющие (рис. 7.31, в) .. Поэтому в модели двух
полюсника с параллельным соединением элементов G и Во, 
(рис. 7.31, г) ток активной проводимости G - активная со" 
ставляющая· тока ia (совпадает по фазе с напряжением>:, 
ток реактивной проводимости Вс - реактивная составляю· 
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Вс 

6) /} е) 

Рис. 7.31 

щая тока ip. Угол б=90-q>, характеризующий потери энер· 
rии в конденсаторе, является его параметром, называется 

углом потерь и определяется из векторной диаграммы (рис. 
7.31, 6).: 

б = 90 - q> = arctg 1af1 Р· 
При заданном или измеренном значении угла потерь 

или tg б можно составить не только параллельную,. но и по
следовательную модель конденсатора (см. § 7.1, в, r), кото
рая используется на практике гораздо реже. Рассмотрим 
поэтому параллельную эквивалентную схему. 

Проводимости ветвей схемы рис. 7.31,г 

G = !..!!. = / cos <t> = у cos т· 
и и "'' 

Вс = 2_ = / sin q> = у sin q>, 
и и 

и треугольнику токов (рис. 7.31, 6) соответствует треуголь· 
ник проводимостей (рис. 7.31, в)" 

Треугольник проводимостей пассивного двухполюсника 
(конденсатора или любой пассивной цепи). используется 
для определения его реактивной проводимости. 

Реактивная проводимость элемента электрической цепи 
равна корню квадратному из разности квадратов полной и 
активной проводимости цепи, взятому со знаком плюс, ее- . 
ли ток отстает по фазе от наr~ряжения, и со знаком минус, 
если ток опережает по фазе напряжение: 

в=+ VY2 -G2
, 

где У = l/V; G = P/V2 

и могут быть определены по показаниям трех приборов, 
включенных на входных зажимах цепи: вольтметра, ампер· 

метра и ваттметра (см. рис. 7.24). 
r) Сопоставление треугольников сопротив.пениА и про

водимостей. Из сопоставления треугольников сопротивле-
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ний и проводимостей одного и того же двухполюсника мож
но заключить следующее. 

Во-первых, эти прямоугольные треугольники подобны, 
а во-вторых, угол q> у них одинаков не только по модулю, 
но и по знаку (направлению отсчета)~. 

Однако в треугольнике сопротивлений угол q> отсчиты
вается от горизонтального катета к гипотенузе, а в треу

гольнике проводимостей - от гипотенузы к горизонтально
му катету (см. рис. 7.30, бив). 

Эта, на первый взгляд, нелогичность, тем не менее пол· 
ностью соответствует расположению треугольников напря

жения и тока (рис. 7.28, б). Она является следствием того, 
что для одного и того же двухполюсника угол <р одинаков 

для схемы как с параллельным (рис. 7.29), так и с после
довательным (рис. 7.30, а) соединением элементов. И для 
обеих этих схем разность фаз напряжения и тока отсчиты
вается одинаково - от вектора тока к вектору напряжения. 

А каковы соотношения между сопротивлениями R и Х 
последовательной схемы и проводимостями G и В парал-
лельной схемы? " 

Выразим проводимости G и В через сопротивления R и 
Х. Активная проводимость 

G=Ycosq>. 
Выразим У через Z, а cos q> через R и Z (см. § 7.3, в)': 

У = 1/Z; cos с:р = RIZ. 
Тогда 

l R R 
G=--=-z z zi' 

или с учетом (7.18) 
R R G=-=---
22 R'+X1 ' 

(7.47) 

Аналогично выражаем реактивную проводимость: 

l х х х 
В = У sin ер = - - = - = (7.48) Z Z zя Ra+X1' 

Точно так же производитсJJ переход от параллельного 
соединения к последовательному. На основе соотношений 
,(7.19). и (7.26) 

R=Zcos<p=-1 .!!..=.!!..= 0 
,У У У2 G2 +№ 

Х = Z sin q> = -
1 !!... = .!!... = --8--
У У уа G3+B3 • 

(7.49) 

(7.50) 
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Контрольные вопросы 

. 1. В двухполюснике (рис. 7.28, а) 

и (t) = 5 sin trot + 135°) В; 

l (t) = 50 sin ((J)/ + 180°) мА. 

Определить R, Х, Z и построить треугольник сопротивлений. 
2. Для двухполюсника приведены векторные диаграммы тока и на· 

пряжения (см. plfc. 6.9, а, б). Определить параметры В и О параллель• 
ной схемы. Построить треугольник проводимостей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. При синусоидальном токе у линейного двухполюсни· 
ка существует прямая пропорциональная зависимость меж· 

ду действующими значениями его напряжения и тока (и их 
амплитудами)., характеризуемая полным сопротивлением 
Z или полной проводимостью У (закон Ома). 

2. Полное сопротивление (проводимость). двухполюсни" 
ка определяется из треугольника сопротивлений (проводи· 
мастей) через активное и реактивное сопротивления (про· 
водимости). 

3. Мгновенная мощность двухполюсника может быть 
· представлена сум.мой постоянной составляющей, которая 
является средней (активной.} мощностью и гармоники, амп· 
литуда которой называется полной мощностью. На основе 
треугольника сопротивлений или проводимостей: мгновен
ная мощность может быть охарактеризована треугольником 
мощностей. 

4. Для анализа и расчета цеп~й и применения законов 
Кирхгофа необходимо учитывать взаимные фазовые сдви
ги напряжений и токов. Законы Кирхгофа можно использо· 
вать только для мгновенных значений токов и напряжений 
или для соответствующих им векторов. 

5. Пассивный двухполюсник может быть представ,пен 
моделью с последовательным или параллельным соедине· 

нием элементов. Основные соотношения для двухполюсни- i 
ка сведены в табл. 7.1. J 

6. Расчет цепей в аналитической форме вызывает необ· j 
ходимость представления векторов напряжения и тока и 1 
соотношений между ними с одновременным учетом фазо· 1 
вых сдвигов в аналитической форме. Этому вопросу посвя· ·1 

щена следующая глава. · 
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Таблица 7.1 

ДвухпОJJЮСВJIК 

ьIJ~ 
Z= 1/У 

S=UI 

S= VP!+Q! 

ер= 'l'и -'l'i 

Р= UI cos ер 

Q = U/sin<p 

Модель дауsnо.пюсвика 

R 

ЕЬ3 
Z =Ull 
tgcp = XIR 

Ua=Ucoscp '· 

Up= Usincp 

tf } 
Y=llU 
tg rp = BIG 

la=lcoscp 
lp = 1 sin ср 

Соотношения меж· 
Сопротввпевие и прово-

Мощкосn. 
ду сопротивл('ВJ(я-

ДIDIOC'IЪ МИ И IJPOBOAJINOC-
'l'ЯМН 

Z= Vm+X! P=I!R=IUa R = G/(GЧ- В!) 

Q=J!X=/Up Х= В/(G!+ В!) 

R=Zcoscp 

Х=Хь-Хс 
S=P-Z 

Х = Zsincp 

R = ptJz 

У= vа~+В! Р =U!G=Ula G= R/(R! +Х!) 

·a=Ycoscp Q=U!B=Ulp В= X/{R!+ Х!) 

В=Вь-Вс 
S=U!Y 

В= У sincp 

G= P/U! 



ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

РАСЧЕТ ЦЕПЕЯ СИНУСОИДдльноrо токд 

С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ 

8.t. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МГНОВЕННЫХ СИНУСОИДАЛЬНЫХ 
ВЕЛИЧИН Н COOTHOWEHHA МЕЖДУ НИМИ 
КОМПЛЕКСНЫМИ ВЕЛИЧИНА.МИ 

а) Использование комплексной плоскости для изобра
жения векторов тока и напряжения. В гл. 6 и 7 было пока· 
зано, что мгновенные синусоидальные величины (токи и на
пряжения) для расчетов удобно представлять в виде век· 
торов на плоскости. Между мгновенными величинами и 
векторами существует взаимнооднозначное соответствие -
векторь~ несут информацию о действующем значении вели· 
чины (ее амплитуде) и начальной фазе. Таким образом, 
векторы тока или напряжения с точки зрения информации 
о параметрах синусоидальных и(t) и i(t) являются единым 
комплексом, совокупностью двух чисел: действующего зна· 
чения и начальной фазы тока или напряжения. 

Как и-,вестно из курса математики, для графического 
изображения такого рода величин, называемых комплекс· 
ными, используется комплексная плоскость. Напомним ос· 
новные сведения из курса математики о векторах. Векторы 
тока или напряжения на плоскости определяются двумя со· 

вершенно равнозначными способами: полярной или прямо. 
угольной системой координат. В пол~рной системе коордн· 
нат вектор определяется его величиной (модулем) и углом 
его поворота от горизонтальной оси против часовой стрел-

ки. Например, вектор й определен его модулем U и углом 
'Фи (рис. 8.1 )" В прямоугольной системе координат вектор 
определяется своими проекциями на ось абсцисс и ось ор· 

динат. Например, вектор i определен его проекциями на 
оси/' и/". 

-а 

Рис. 8.1 
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Принято считать ось абсцисс на комплексной плоскости 
осью действительных чисел, а ось ординат - мнимых. Мни· 
мая единица обозначается латинской буквой j= V -1, так 
как буква i, используемая для этого в математике, обозна
чает в электротехнике электрический ток. На рис. 8.2 OCIJ 
действительных и мнимых чисел обозначены соответствен-
но «+1» и «+j», как это принято. . 

б) Аналитическое представление векторов комплексны
ми числами. Аналитическое представление векторов на 
комплексной плоскости комплексными числами также осу
ществляется в двух формах: показательной и алгебраичес
кой. 

l(ак известно из курса математики, показательная фор· 
ма комплексного числа математичес;ки записывqется в сле

дующем виде: 

А= Ае1'Ф, (8.1) 

где А' - длина вектора; 'Ф - угол его поворота от оси абс
цисс. 

Положительному значению 'Ф соответствует поворот век· 
тора на этот угол против часовой стрелки. Показательная 
форма (8.1), где буквой А обозначен либо ток /, либо на
пряжение U, соответствует полярной системе координат 
(рис. 8.1)'. Угол поворота 'lf>. называется аргументом комп-
лексного числа, А - его модулем. - -

Алгебраическая форма комплексного числа А (тока i 
или напряжения 0) 

А= А'+ jA", (8.2) 

где А' - проекция вектора на ось действительных чисел 
(ось абсцисс); А" - проекция вектора на ось мнимых чисел 
(ось ординат), соответствует прямоугольной системе коор-
динат (рис. 8.1). · 

Между двумя формами комплексного числа существует 
взаимнооднозначное соответствие (см. прямоугольные тре· 
угольники на рис. 8.1): 

А= V<A')2 + (А")2 ; 'Ф = arctg ~: (8.3) 

и 

А' =А cos -ф; А" = А sin ф. (8,4) 
При сложении и вычитании комплексных чисел испол}.)• 

зуется алгебраическая форма (8.2), а при умножении, де· 
лении, возведении в степень- п0казательная (8.1).. 
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Комплексное действующее значение синусоидального 
напряжения (тока) - сокращенно комплексное напряжение 
(ток) - является комплексной величиной, модуль которой 
равен действующему значению синусоидального напряже
ния (тока) и аргумент которой равен начальной фазе этого 
напряжения. Комплексные напряжения и токи обозначают
ся большими буквами с точкой над нимю 

(J = UеfФи• j = lе1'Ф1 ' . 
Точка над буквой является символом, что это комплексное 
число является отображением синусоидальной функции 
времени (см. рис. 6.8). 

Пример 8.1. Заданы комплексные числа в алгебраической форме, 

включающие только одну из составляющих: i1=a, l2=+ja, l~-=-a, 
1.--Ja, где а>О. 
Необходимо представить их в показательной форме. 

Р еше и и е. По порядку определим модуль и аргумент заданных 

комплексных чисел в соответствии с соотношениями (8.З). Для первого 

числа i1, его действительная часть 1;=а, а мнимая 1; =0. 
Тогда его модуль 

а его аргумент 

\~1 = arctg (fi/ 1;} = arctg (О/ а)= О. 

Следовательно, i-.a==aeso и на комплексной плоскости зто число 
представлено горизонтальным радиус-вектором (рис. 8.2)', Для второго 

числа 1; ... о, 1;.а, его модуль /2• V(1;)2 +(1;)2= Vo+ а•= а2 , 
а его аргумент 

w2 = arctg (1;/ 1;} = arctg (а/О) = 90°. 
• /00" Следовательно, 12= ja==ae . и ив комплексной плоскости зто чис-

nо представлено вертикальным радиус-вектором, повернутым относи· 

тельно вектора i 1 -а на 90° против часовой стрелки. 
Для третьего числа 1~=-а, 1; .... о, его модуль равен модулю чис

nа 11, а аргумент 

1/)8 = arctg {1;/ 1;} == arctg _о_ ==-180°. 
-а 

Следовательно, третье чиспо l~--a-aell80" повернуто относительно 
вектора i1 -а на 180° и на комплексной плоскости коллинеарно векто
ру i1=a и направлено противоположно ему. 
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Представляем читателям, сделав выкладки (8.3), доказать, чтG 

'14 =-Jа-аг-/00°, а его вектор повернут ·относительно вектора i 1 =а 
на 90° по часовой стрелке (рис. 8.2). ·, 

в) Умножение векторов на +i и -"71• Из рассмотренных 
примеров и рис. 8.2 следует, что умножение любого векто
ра на j соответствует его повороту на 90 ° против часовой 
стрелки, а умножение на -j - повороту также на 90 °, но 
в противоположную сторону, по часовой стрелке. 

Так, например, при ~умножении вектора f "(рис. 8.3) на 
j он повернется на 90 ° против часовой стрелки, не изменяя 
своей длины, а при умножении на .(-i). - на 90 °, но по 
часовой стрелке. · 

Соотношения, полученные в примере 8.1 и показанные 
на рис. 8.2, позволяют записать следующие равенства~ 
eto=l; ef90=j: e11so=j2=-l,e-/9o=-j и т. п. 

Представляем читателям возможность показать экви
валентность левых и правых частей этих равенств, опира-

ясь на формулу Эйлера ei""=cos 'Ф+i sin -ф, известную из 
курса математики. · 

г) Отличие проекций на оси комплексной плоскости от 
активных и реактивных составляющих. Обр~rтим внимание, 
что проекции векторов тока и напряжения на две прямо· 
угольные осн координат являются тоJ,Iько средством сохра

нения информации одновременно (комплексно) и о дейст· 
вующем значении, и о начальной фазе. 

Не нужно смешивать эти проекции с активной и реак
тивной составляющими тока и напряжения. 

Рассмотрим, например, для катушки · индуктивности 
• · /'ljlut 

вектор напряжения Vi=Ve (рис. 8.4)', опережающий 
вектор тока i 1 "f!'/ef'Фtl на угол ~='Фи1-фн. Комплексное 
напряжение V1 можно представить в алгебранческой фор-

+j 

i, 

+/ 

Рис. 8.3 Рис. 8.4 
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ме U1 =U~ + jU~. где U~ =И cos 'Фи~~ его проекция на ось 
абсцисс; и~= и sin 'Фиt - его проекция на ось ординат. 

Активная составляющая напряжения есть проекция 
вектора U1 на вектор тока i 1: Ua=V cos q>. а реактивная 
составляющая напряжения - проекция U1 на перпенди· 

ку ляр к вектору 1;: Up = U sin q>. Как видно из рис. 8.4, рас· 
смотренные проекции попарно не равны ни по модулю, ни 

по их аргументу. 

Если для того же двухполюсника изменится только на· 
чальная фаза напряжения ('Фи=Фи2 =90 °). то вся вектор· 
ная диаграмма повернется ~аким образом, что U1 займет 
положение U2. При этом сдвиг фаз q> останется прежним, 
а активные и реактивные составляющие Ua и Up не изме· 
нятся по величине [просто повернутся на тот же угол вмес

те с векторами U и i (рис. 8.4)]. 
Проекции же вектора V2=UeJвo, модуль которого 

1Й2\=1 fJ, \, на оси координат изменятся: проекция на ось 
абсцисс u; =О, а на ось ординат u; = U. · 

Следовательно, при изменении начала отсчета времени 
начальные фазы токов и напряжений (и связанные с ними 
проекции векторов на оси комплексной плоскости} могут 
изменяться, а сдвиг фаз q> и определяемые им активные и 
реактивные составляющие остаются постоянными. 

Пример 8.2. Представить комплексными величинами 

и (t) = 4 sin (104 t - 120°) В; 
i (t) = 20 sin (1041 - 90°) мА. 

Решение. Действующее значение U= Um/V2 = 4/Vi-2,82 в. 
а начальная фаза Фu--120". 

В соответствии с определением коммексноrо напряжения в пока· 
1 

зательной форме (8.1) 

и= uеl'Фи=-4- е-1120 = 2,82е-1 120• 
V2 

Аналогично для тока l=lm/ V2=20/Y2= 14,1 мА, начальная фаза 
\j1 1 =-90°, а комплексное значение 

1=Jei'Фt=14,le-1900 мА. 
От показательной формы комплексных чисел можно перейти к их 

алгебраической форме по формулам (8.4): 
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U = U cos 'Фи+ jU sin 'Фи= 2,82cos (- 120°) + / sin (-120°) = 
=-1,41-/2,44 В; 



1 == / cos 'Фt + // sin ф1 = 1.4,J cos (- 90°) + 
+114, 1 sin (- 90°) ==- J 14, l мА. 

Полученные комплексные напряжение и. ·ток изображены на рис. 
8.5. . 

Замечание. Для обратного перехода от комплексного значения к 

мгновенной синусоидальной функции необходимо знать круговую час

тоту ro, а комплексную величину предварительно представить в nока

затепьноА форме (8.1). 
Пример 8.3. Для комплексного напряжения U==-l2+j 16 В напи

сать выражение для мгновенного значеШIЯ, если Ф= 10• 1/с. 
Р е ш е н и е. По формулам (8.З) от амебраическоА формы перехо· 

дим к показательной: 

и== V12~ + 16• == 20 В: 
. 16 

1(1 == arctg -- == 126° 50•. 
-12 

При зтом амплитуда напряжения Um=VV2=20'VI ==28,2 В, 
его мгновенное значение 

и (t) == 28,2 sin (10' t + 126° 50') В. 

д) Комплексные сопротивления и проводимости. Ком• 
плексная величина, равная отношению комплексного нап

ряжения к комплексному току, обозначается буквой Z с 
чертой внизу и называется комплексным соnротивлениею 

z = J!_ = ueiФu = .!!._ ei (Фu:.._Фд = .zeiФ (8.5) 
- i /еiФ1 1 • • 

Соотношение (8.5)" называется законом Ома в комп" 
лексной форме. Модуль комплексного сопротивления -
полное сопротивление Z = U / 1, а аргумент комплексного 
сопротивления - сдвиг фаз q>==$u-'Ф1· 

Аналогично вводится и понятие комплексной проводи
мости, обозначаемой буквой У _с чертой внизу 

• /ф 

у= _l = !__ = l!....!.. = Уе-i(Фu-Ф1) = Уе-IФ (8.6) 
z и uef'Фu • 

У'=О 

+j 

н z" У" 

у 

oJ Z'=R 
+f 

"а.) 

Рис. 8.5 Рис. 8.6 
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Комплексная проводимость пассивной электрической 
цепи (пассивного двухполюсника) равна отношению ее 
комплексного общего тока к комплексному напряжению 
на ее (его) выводах. 

Комплексные сопротивление и проводимость в выраже
ниях (8.5)' и (8.6) представлены в показательной форме, а 
две величины, составляющие комплексную величину Z 
:<или YJ: полное сопротивление Z .(полная проводимость 
У)' и ё'Двнг фаз <р - определены и подробно рассмотрены в 
предыдущей главе. 

е) Алгебраическая форма комплексного сопротивления 
и проводимости. А если представить комплексные. величи
ны Z и У в алгебраической форме, то что будут представ-
лять из ёебя действительная и мнимая составляющие этих 
комплексов? 

. Запишем комплексное сопротивление Z в алгебраичес
кой форме в соответствии с (8.2) и (8.4)" -

~ = ZeiФ = Z' + jZ" = Zcos <р + jZ sin q> 

и изобразим его вектором на комплексной плоскости "(рис. 
8.6, а). Длина вектора в масштабе соответствует полному 
сопротивлению Z, а угол его поворота от действительной 
оси - сдвигу фаз <р. Спроектировав отрезок Z на обе оси, 
получим уже известный треугольник сопроТивлений '(см. 
рис. 7.8)', где катетами являются активное и реактивное 
сопротивление: 

Z' = Z cos <р = R; Z" = Z sin ер = Х. 
Следователыtо, комплексное сопротивление в алгебраи
ческой форме 

~ = R + jX = Z cos ер + jZ sin с:р (8. 7) 

соответствует представлению двухполюсниh.н в форме по
следовательного соединения активного и реактивного со· 

противления. 

Приведем частные случаи формулы (8.7)', 
Если комплексное сопротивление имеет только актив

ную составляющую, то его аргумент равен О: 

~R=R+iO=R. 
Комплексное сопротивление последовательного сосди- :1 

нения R и L 
~ = R + jX ь = R + jooL, 

а последовательного соединения R и С 
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~ = R-iXc = R-j/roC. 

Комплексное сопротивление индуктивности имеет аргу
мент 90 °: 

~ь =О+ iХь = jXL = XLeioo, 

Комплексное сопротивление емкости имеет аргу
мент -90°: 

~с= 0-iXc = -iXc = Xce-i9o. 

Комплексная проводимость на основе формулы '(8.6)' 
и треугольника проводимостей (см. рис. 7.21). запишется в 
алгебраической форме: 

~ = У cos q> - jY sin q> = G - jB. (8.8) 

Этому выражению соответствует на комплексной плоскос
ти треугольник проводимостей (рис. 8.6, 6), у которого ар
гумент У отрицателен, когда q>>O, и положителен, когда 

q><O. Этим комплексная проводимость отличается от ком
плексного сопротивления, в чем можно наглядно убедить
ся сравнением рис. 8.6, а и б. 

Пример 8.4. Определить комплексное сопротивление Z цепи с по

следовательным соединением R и С (см. рис. 7.3), еслн R=400 Ом, 
С=5,6 мкФ, а f =50 Гц. 

Решение. Предварительно рассчитаем емкостное сопротивление: 

Xc-l/ooC- l/2nfC= l/2n·50·5,6· 10-8=575 Ом, 
Согпасно формупе (8.7) 

Z = R + jX, где Х = Xr:. - Хе==- Хе, 

Тогда 

~ = 400 - j 575 = 100e-f 55° 10' Ом, 
где КОМJ,Iлексное сопротивление в показательной форме может бРIТЬ 

рассчИТf!НО с помощью логарифмической линейки либо предваритепь

ным расчетом Z и siп ер (ипи tg ер) по формулам 

Z =У R2 + Х' = V ~ + 575' = 700 Ом; 
. х 575 ( х 575 ) 

s1ncp=7= 700 =0,821 tgq>=R= 
400 

• 

Сравните с расчетами в примере 7.2. 
Пример 8.5. Определить комплексную проводимость ветви с R1 в 

Li (см. рис. 7.14, а), если R1-8 Ом, L1-6 мГв, а Ф-1000 1/с. 
Реше и и е. Предварительно рассчитаем XL

1
; XL

1
= ФLi-1000~ 

.~6·10-8=6 Ом. Спедовательно, X1•XL
1
•6 Ом, " 

245 



Согласно формуле (8.6) 

1 1 1 -/360 5()А 
~1 = ~t == Ri + jX1 =в+ jб = 10el 36050' = O, le == 

==0,08-jО,Об См. 

Правильность расчета G=0,08 См и В=О,06 См можно проверить 
по формулам {7.28). 

1\он'rрольные вопросы 

l. Записать комплексные ток н напряжение в покаэател.ъной фор~е 
{рис. 8.1), если: /'=-1,41А,1"=1,41 А; 

и~ = 30 В, И" = 52 В 
2. Записать комплексные ток и напряжение, если 

i (t) = 14, I sin (3141 -270°) А; 
и (t) = 310 sin (3141- 240°) в. 

3. Определить комплексное сопротивление двухполюсника по дан
ным примера 8.2 (рис. 8.б). 

4. Определить комплексную проводимость двухполюсника по дав
ным контрольных вопросов: а) М 1, б) N2 2. 

8.2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ COCТдBJIEHHSI УРАВНЕНИИ 
ДЛЯ РдСЧЕТд В КОМПJIЕКСНОЯ ФОРМЕ 

а) Законы Кирхгофа в комплексной форме. В цепях си
нусоидального тока законы Кирхгофа формулируются, как 
и для постоянного тока (см.§ 1.4), но только для комплекс
ных значений токов и напряжений. Первый закон Кирхго
фа: алгебраическая сумма комплексных токов узла элек
трической ~епи равна нулю 

(8.9а) 

Второй закон Кирхгофа: в любом замкнутом контуре 
электрической цепи алгебраическая сумма комплексных 
ЭДС равна алгебраической сумме комплексных напряже
ний на всех пассивных элементах этого контура 

т • п • 
~ Ek = ~ ~k lk. (8.9б) 
k=l k=l 

Пример 8.6. Для цепи рис. 8.7 написать уравнения по первому 

эакону :Кирхгофа для одного из узлов и по второму закону Кирхго
фа для внешнего контура цепи, 
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~--~~ 
+ ln -
о c:J . ---

Рис. 8.7 Рис. 8.8 

Решение. Направления компле.ксных токов на схеме обозначены, 
-rorдa по первому закону Кирхгофа ' 

ii+ 11 - ia ==О. 
' 

Выберем направление обхода внешнего контура по часово/t стрел· 

ке. При зтои ЭДС Е1 и напряжение Z1i1 совпадают с направлением 

обхода, а Ё1 и zJ1 направлены навстречу. Соответсrвенно 
Ё1 - Е2 = ;_ i1 -~2 i2. 

б) Расчет цепей на основе законов Кирхгофа. Если в це
пи заданы все ЭДС и ее параметры R, L и С или комплекс· 
ные сопротивления, то для нахождения р неизвестных то· 

ков необходимо составить р уравнений по первому и вто· 
рому законам Кирхгофа так, как это показано в § 2.5, но 
в комплексной форме. Так,,.например, для цепи (рис. 8.7): 
с тремя искомыми токами нужно составить всего три 
,уравнения или к двум, уже приведенным в примере 8.6, до· 
бавить еще одно уравнение по второму закону Кирхгофа 
для любого контура, кроме рассмотренного в примере. 

в) Преобразование цепей при последовательном соеди· 
нении элементов. При последовательном соединении не
скольких двухполюсников (рис. 8.8) входное комплексное 
напряжение по второму закону Кирхгофа равно сумме 
комплексных напряжений на всех двухполюсниках: 

l) = ~I j + ;i + ". + ~ i + ". + ~п i. 
Тогда эквивалентное комплексное сопротивление всей 

последовательной цепи 

и 
Zан=-:- =Z1 +z2 + ". +,Z8 + ." +zn, 
- 1· - - - -

т. е. формула идентична формуле Для постоянного тока 
(§ 2.1). 

Пример 8.7. Определить эквивалентное комплексное сопротивление 
цепи .(см. рис. 7.10, а). с последовательным соединением двух катушек 
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вядуктивиости (участки аб и де), двух конденсаторов С1 и С2 в резис
тора R. 

Р е ш е и и е. Эквивалентное сопротивление цепи 

~вк = ~111 + ~с1+ ~R + ~С2 + ~r<s = Rк1 + f Хю. - /Хс1 + R -

- jXC2 + RK2 + /XR2 = (RRl + R + Rк2) + / (XRl + хн2-
- Хс1 -ХС2). 

Комrw~ексные напряжения на элементах цепи показаны на вектор• 

вой диаграмме (см. рис. 7.1 О, б). 

r) Преобразование цепей при пар~ллельном соединении 
ветвей. При параллельном соединении нескольких ветвей, 
например трех, с проводимостями У1 , У2, У3 (рис. 8.9~ 110 

nервому закону Кирхгофа i=i1 +/2+i~-Y1 U+Y2U+Yзli1 
так как напряжение на всех ветвях одинаково. Тогда -эк
вивалентная комплексная проводимость цепи равна сумме 

nроводимостей всех ее ветвей (сравните с выводом § 2.1) ~ 

rв11 = i!U = ri + ~2 + rз· 
Пример 8.8. В цепи с параллельным соединением двух ветвей (рис. 

8.10) даны 

U =-19,7 + j 14,2 В; iв =-0,63- / 0,042 А: 

!:i == o,21e-l 620 См. 

Требуется определить входное комплексное сопротивление. 

Р еше н и е. Так как при паралnеnьном соединении 

Квн=К1 + r., 
то предварительно необходимо вычнСJJИТЬ У2: 

у =ь_ = -0,63-/0,042 
-2 v -19,7+ J 14,2 

Тогда 

0 6Зеl 1вз• 50' • о 026 / 39'! 40' л. 
== / 144° 10• == ' е ....... 

24,2е 

-162 }'J9° 40' Квн= !'i +~в= О,27е + 0,026 е == 
==О, 127 - j 0,239 + 0,02 + / 0,0167=О,147 - / 0,222 См. 

lи' R, !и у, 1 Yz 1 
1 

1, с, • r, 
0---

Рис. 8.9 Рис. 8.10 
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~ 
Xct ъ 

2 

~и 
z., 

1, g3 Jи к.: 
ж ... 

с 

Рис. 8.11 Рис. 8.12 

Эквивалентное комплексное сопротивление 

1 1 l 
~эн = ~к = О, HZ- j0,222 = 0,266e-i56" 30' = 3, 76el 56• 30' Ом. 
д) Преобразование сложных соединений сопротивлений. 

Из рассмотренных примеров ясно, что формулы для экви
валентных комплексных соПJ~отивлений и проводимостей 
аналогичны формулам для установившегося постоянного 
тока (см. § 2.1), но вместо а~тивных необходимо исполь
зовать комплексные сопротивления. Это целиком относит
ся и к преобразованию смешанных ~оединений, и к 'преоб
разованию схем «звезда - треугольниК» (см. § 2.2)" Сле
довательно, при преобразовании цепей синусоидального 
тока необходимо предварительно R~ссчитать комплексные 
сопротивления ветвей или последовательно соединенных 
элементов, а затем использовать расчетные формулы, рас
смотренные в гл. 2 (§ 2.1-2.ЗJ. 

Пример 8.9. Определить эквивалентное комплексное сопротивление 
Zax цепи (рис. 8.11), если заданы комплексные сопротивления Z1, Z2, 

Za и z.. - -
Решение. Ветви с Z2 и Z3 соединены параллельно. Следователь

но, их эквивалентное сопротив:Ление Z2з=Z2Zз/(Z2+Zз). Сопротивления 
Z1, Z2a и Z4 соединены последователЬliо. fiо'Этому эквивалентное сопро
тивление цепи 

~2?з 
~&К= ~1 + ?23 + ?4 = ~1 + + ?4• ~2+~а 

Пример 8.10. В схеме рис. 8.12 Хс1 ... во Ом, Хса=25 Ом, XL= 150 Ом, 
R=60 Ом, V=JO В. Определить показания приборов А и V (их собст-
венным потреблением энергии пренебречь). · , 

Р е ш е н и е. Так как сопротивление воЛьтметра принято бесконеq. 
но большим, то точки Ь и с (рис. 8.12) не являются узловыми, а сопро· 
тивлення XL и Хса одной ветви, так же как R и Хс1 другой, соединены 
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последовательно, а эти две ветви - параллельно. Определим комплекс-

ные сопротивления ветвей: · 

~1 = R- /Хс1 =60- /80 Ом; 

~2 = i (Хь-Хс2) = i (150- 25) = f 125 Ом. 

Пусть начальная фаза входного напряжения равна нулю, тогда 

. и 10 
li =z = 

60
_ j

8
0 = 0,1 (0,6 + j0,8) А; 

-1 

. и 10 
ls = ~2 = j125 =- j0,08 А. 

Напряжение iJ ьс найдем по второму закону Кирхгофа из контура 
аЬса. Так как в рассматриваемый контур не входит источник питания, 

то 

Uаь + Uьс +Уса= О. 
Из полученного уравнения с учетом того, что Uac=-Oca, выразим 

искомое напряжение: 

Vьс =-Uаь +liac =-{it (- /Xct)] + i.(- /ХС2) = 
=-о, l (0,6 + j0,8)(- j80) + (- j0,08)(- j25) = 8,4 + /4,8 в. 

Следовательно, показания приборов 

li=o,1V 0,6!+0,8! =0,1 А; Uьс=У 8,4~+4.~ =9,7 в. 

е) Метод контурных токов. Этот метод для цепей сину-
соидального тока применяется в ,уже рассмотренной фор· 
ме (см. § 2.6), но вместо постоянных величин везде исполь
зуются комплексные: ЭДС, напряжения, токи, сопротивле
ния. Рассмотрим пример, иллюстрирующий особенности 
расчета в комплексной форме. 

Пример 8.1 t. В электрической цепи (рис. 8.13) действуют две си
нусоидальные ЭДС Е1 ==Е2==380 В, частота которых f =400 Гц и сдвиr 
фаз 30 ° (е2 опережает е1). 

Параметры элементов, обозначенных на схеме, R1==16 Ом, L
=7,96 мГн, R2= 12 Ом, С2• 19,9 мкФ, La=-7,96 мГв. Требуется опреде• 
лить токи в ветвях. 

Решен и е. Представим исходную схему (рис. 8.13) схемой цепи 
с комплексными величинами: ЭДС представим комппексиыми ЭДС, токи 

в ветвях - комплексными токами, элементы цепи - комплексными со

противлениями. Так как начальные фазы ЭДС не заданы, то примем 

начальную фазу е1 равной нулю. Тогда Е1 =380; Ё1=380еf300-З29+ 
+jl90 в. 
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L, R2 ~2 
r--c=:J-~_,..,,..,,.~-----1L=:J----f i--~-

0 
Рис. 8.13 

Рассчитываем реактивные сопротивления: 

Хь1 = ooL1 = 2n·400·7,96·1~ = 20 Ом; 

ХLЗ = roL3 == 2n·400·7,96·10-З = 20 Ом; 

1 1 
Х = - = - == 20 Ом. 
С2 roC, 2n· 400°19, 9. 10-~ 

Тогда компJlексные сопротивления ветвей 

~1 = R1 + fX1 =R1 + jXL1 = l6+j20 Ом.~ 

~2 == R2 +iX2 = R2 -/XC2 = 12- /20 Ом; 

~з == /Хз = /Xr,1 = /20 Ом. 
С учетом зтих обозначений исходная схема может быть преобразо

вана к схеме (рис. 8.7), где компJ1ексные токи усповно направим: в вет
вях с ЭДС ...... по направпению ЭДС, а в ветви с Z8 - как сумму токов 

JJ.BYX JJ.pyrп ветвей. 
В цепи два независимых контура, в качестве которых выберем две 

ячейки: направJ!ение обхода контуров примем по часовой стрелке. Тог
да ураввения по методу контурных токов запишутся в виде (см. § 2.6) 

{ 
~н 11 - Ь2 1 н = в, : 

- ~1 11 + ~22 /п - Е1р 
где iz и i11 - контурные комплексные токи: Ё1-Е1, Ё11=-Е2 - контур. 
иые комплексные ЭДС, а комnпексиые сопротивпения 

~11 = Ь + ~8 .... 16 + /20 + /20 = 16 + /40 Ом; 

~22 = ~2 + ~8 == 12 - /20 + f20 = 12 Ом; 

~а== ~21 =~а== /20 Ом. 
J,1.ля этой системы запишем опредепите.пи 

\ 

~11- ~.2 , 
л = - z z = ~11 ~22 - ~12 ~21; 

-21 -U 

Лi=I ~tЁт \· 
- ~11 Е11 
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Вычислим комплексные контурные токи и токи ветвей: 

. Л1 Б, ~22 + Ен Z12 380· 12 + (-329- /190) /20 
11=-- = == 

л ~11 ~29 - ~12 ~21 (16 + /40)(12) - (j20)~ 

= 3,08- jl3,62 А; 

. л, ~11Ён+~21Ё1 
lн=--= . == 

л ~11 ~22 - ~а ~21 
= (16 + /40)(-329- }190) + 380/20 ·-- 4 _ О 7 А· (16+/40)12-(/20)~ - •73 /I •• 

i 1 =11 = 3,08- jlЗ,62 А; 

12 =- i 11 ==4,73+jlO,1 А; 

13 = i1 - iн == 3,08- /13,62+ 4,73+/10,7=1,81 - /2,92 А. 

Модули найденных комплексных токов выражают их де!lствующие 

з11ачения. 

ж) Метод двух узлов. Этот метод используется так же, 
как и для цепей постоянного тока (см. § 2.7), но с приме· 
нением комплексных ЭДС, напряжений, токов, проводи· 
мостей. Покажем зто на примере. 

Пример 8.12. В электрической цепи, рассмотренной в примере 8.11 
(рис. 8.13), определить токи в ветвях и напряжения на комплексных со· 
противлениях Z1, Za и Za (см. рис. 8.7). 

Решение. воспОльзовавшись расчетами примера 8.11, определим 
вначале комплексные проводимости ,ветвей: 

1 1 ri == !i. = -16--+-,2-о- См; 
1 1 

У =-- == См; 
-1 ~. . 12 - /20 

У = -!-=-1
- См. 

- 3 ~ /20 

Затем 11аходим комплексное напряжение между двумя уэлам11 (см. 

§ 2.7, r): 
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1 . 1 
380 16 + j20 + (329 + /190) 12 - j20 

= == 1 1 . 1 

16 + j20 + 12 - j20 + /20 

== 58,37 + /156,29 в. 

Токи в ветвях вычиСJJяем по известным формулам (§ 2.7) 

i = .Е1 - Uаь == 380-58,37 - /156,29 == 3 08 _ .13 62 А·· 
i z 16 + ·20 • / ' • 

::.1 J 
• Ев-Uаь _3_2_9...:.+_,/._190_-_5_8,'-3_7_-_,/._1_56...;..,_29_ . 
12== z - ==4,73+/10,7 AJ 

::.в 12- j20 

/. _ Uаь _ 58,37 + /156,29 _ 
7 81 

.
2 92 

А 
з- - - • -1. . 

~ j20 

Естественно, что метод дает точно то же решение, что и метод контур. 

ных токов. 

Напряжения на комплексных сьпротнвленнях 

Uz1 == ~1 i 1 == (16 + /20)(3,08- /13,62) = 
== 321,63 - j156,29 В; 

Uz2 = ~2 i1 = (12 - /20)(4,73 + /10,7) = 
== 270,62 + /33, 71 В; 

Uzз= Uаь = 58,37 + /156,29 в. 

Сравнивая методы двух узлов и контурных токов, мож
но сделать вывод, что для .. цепей с двумя узлами метод 
двух .узлов более :удобен и экономичен. 

з) Проверка правильности расчетов. При проверке пра
вильности расчетов полезно проверять промежуточные ре

зультаты по фазовым соотношениям, а формулы - по еди
ницам величин в левой и правой частях равенства. 
Комплексные сопротивления, провод~мости, мощности не 
могут иметь действительную часть отрицательной .(R, а и f! 
всегда положительны)·. Вследствие этого аргумент ком
плексных величин Z, У и S связан неравенством -90 ° < 
<q><90°. - - - . 

Комплексные ЭДС, напряжения и токи могут быть рас
положены в .любом квадранте комплексной плоскости, но 
разность фаз напряжения и тока одного и того же пассив
ного двухполюсника не может быть по модулю больше 
90 ° .(если на схеме они направлены в одну сторонуI. 
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Часто полезно решение проверить по второму закону 
Кирхгофа для какого-либо контура: построить для этого 
контура векторную диаграмму напряжений. Но самым объ· 
ективным критерием правильности расчетов является про· 

верка решения по балансу комплексных мощностей, кото· 
рый рассматривается в следующем параграфе. 

l(онтрольные вопросы 

1. Записать систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета 
всех токов в цепи (рис. 8.7), если заданы обе комплексные ЭДС и все 
комплексные сопротивления. 

2. В цепи (рис. 8,14) Vz 1"-0,76+/ 12,4 В; i--0,47+/0,29 А, 
l 2 =37 ei65 Ом. 
- Определить: а) входное комплексное сопротивление цепи, 

б) напряжение на зажимах цепи. 

З. В цепи (см. рис. 8.9). если .R1-10 Ом, XLa-10 Оы, R2-1,2 Ом, 
Хс2= l,б Ом, определнn: а) входное комплексное сопротивление, б) ком

плексное значение входного тока, если напряжение на выходе fJ.,.g n, 

8.1. МОЩНОСТЬ 8 НОМПЛЕНСНОЯ ФОРМЕ 

а) Мощность в комплексной форме. Как показано в 
§ 7 .5, в, треугольник мощностей получается из треугольни
ка сопротивлений умножением его сторон на квадрат то
ка. Следовательно, умножив стороны треугольника сопро
тивлений R, jX и Z (см. рис. 8.6) на /2, получим треуголь
ник мощностей (рнс. 8.15). Гипотенуза треугольника мощ
ностей на комплексной плоскости является комплексной 
мощностью и обозначается буквой S с чертой внизу. 

Из треугольника мощностей 

§. = Р + jQ = SefФ, (8.10) 

Комплексная мощность §. есть комплексное число, дей
ствительная часть которого равна активной мощности Р, 

+j 

j/J. 

+1 

Рис. 8.14 Рнс. 8.15 
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а коэффициент при мнимой части р~вен реактивной мощ. 
пасти Q. Модулем комплексной мощности является полная 
мощность S, а аргументом - угол q>=фи-ф1. Если началь· 
пая фаза тока Фt =О, то комплексную мощность можно 
рассчитать, используя комплексные напряжение и ток. 

Действительно, если U=Ue1Ф"; i=fel0, то Vi=Uie1'Фи+o>= 
:=:.Sе 1Ф, где S=Ul, а q>,,;,.фu-0='\j)u Jпри ф1=О)" 

А как быть, если 'ф1=i=О? Ведь в этом случае нам нуж· 
но выделить разность фаз, т. е. Фи-'Ф1=<р. Для осущест· 
вления этой операции используется сопряженный ком· 
плекс тока 

j . /' - j/" = /е-iФ1, (8.11) 

т. е. комплексное число, у которого тот же модуль, а ар· 

гумент имеет ту же величину, но пр,отивоположного зна· 

ка. Используя сопряженный комплекс тока, можно рассчи
тывать комплексную мощность при произвольном значе· 

нии начальной фазы тока: 

S =О i = UelФu le-1'Фt = Se11P. (8.12) 

Из подобия треугольника мощностей и треугольника 
сопротивлений имеем: 

~ = г~z_ = 12 (R + /Х) = l 2R + j/2X. (8.13) 

Этот же результат получается из формулы .(8.12I: 

~ = ui = (i ~) j = Ji'Фi ~ze-/\l)i = /2~. 
Пример 8.13. Опреде.пить комплексную моlцность ЭДС Е1 и сопро-

1'Ивления Z1 (см. пример 8.12). 
Решён не. 

. . 
~el = Е111 =380 (З,08 + }13,62) = 1171 + /5176; 

. . . 
§1 = U z1 / 1 = (321,63- }156,29)(3,08 + /13,62) = 3136 + /3920. 

б) Баланс мощностей. Ввиду того что в схеме цепи ис
черпывающе указаны все источники и приемники электро· 

магнитной энергии, закон сохранения энергии легко про· 
веряется на основе условия: сумма мгновенных мощностей 
всех источников равна сумме мгновенных мощностей всех 
приемников. Вследствие того что мгновенные мощности 
однозначно определяются треугольником мощностей (см. 
§ 7.5) или комплексной мощностью, практически исполь~ 
зуется баланс мощностей только в комплексной форме 
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где т - число источников, а п - число приемников энер
гии. 

Левая и правая части равенства могут рассчитываться 
несколькими с.пособами: 

т т т 

~§kис = ~ Ekjk = ~ (Рkис + JQAиo); 
k=l k=l k=l 

п п • п 

~§kпР = ~ Uh/k = ~ i:~k = (8.14) 
k-=1 k=l 

n 

= ~ (РАпР + jQkпp). 
k=l 

Из этих соотношений вытекает баланс активных и ре
активных мощностей: 

т п т п 

~Рkио = ~ l~Rk; ~ QАио = ~ i:xk. 
k=al 11-1 k-1 k==l 

Пример 8.14. Проверить прави.пьность расчета токов в примере 8.11 
по ба.пансу ·мощностей. 

Решение. Снача.па рассчитаем мощности источников: 

2 • • 
~ ~110 =Ёi11 +Е1 11 .... 380 (З,08 + /13,62) + 
k=l 

+ (330+ /190)(4,73- /10,7)_ == 4765 + j2544, 
а затем приемников: 

3 . 

~ §kпр = I~ ~1+I~;+1~ ~ == (З,081 +13,621)(16 + /20)+ 
k=l 

+ (4, 732 + 10,7!) (12- /20) + (7,81! + 2,92!)(j20) - 4778 + /2574. 

Активные мощности источников и приемников Рио -4765 Вт и .· 
Pnp..,.4778 Вт. 

Реактивные мощности: Q.o-2544; Qap ... 2574 вар. 
Какова погрешность вычис.пений? 
Д.пя технических расчетов (с помощью логарифмической линейки) 

точность решения считается приемлемой, если относительная поrреш· 

ность их менее 5 %, а .и.ля точных инженерных расчетов - до 1 Ofo, 
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R нашем примере 

Sис = v Р~с+ Q~c = v·47652 + 25442 = 5400 В·А; 

s = vp2 + Q2 = v47782 + 25742 = 5428 В·А. 
пр .пр пр 

а относительная погрешность 

1 ЛS\ 26 S 100% = 
5400 

• 100 % < 0,5 % , т. е. удовлетворяет требовани11м 

точных инженерных рас'lетов. 

Контрольные вопросы 

1. Определить_ комплексную мощность двухполюсника, если его ток 
и напряжение 

и (t) = 4 sin (104 t - 120") В: 
l (t) = 20 sin (104 t - 90°) мА 

(переход к комплексным вепичинам см. пример 8.2). 
2. Определить комплексную мощность ·цепи no данным контроль-

ных вопросов 2 и 3 § 8.2- рис. 8.14, 8.9. · 
3. Определить комплексную мощность двухполюсника по векторной 

диаграмме тока ц напряжения: а) рис. 6.9, а; 6) рис. 6.9, 6 (использо

вать масштаб этих рисунков). 

" •• КРУrОВЫЕ ДИ.АrРдММЫ 

а) Назначение и исnоJiьзование круговых диаграмм. 
При анализе режимов работы многих электротехнических 
устройств: трансформаторов, асинхронных двигателей, ли
ний электропередачи - необходимо определить токи и 
напряжения при изменении нагрузки. Причем параметры 
нагрузки могут изменяться в крайних пределах: от нуля 
до бесконечности. 

При проектировании электротехнических ~стройств и 
систем часто необходимо выбрать значение какого-либо од
ного изменяемого параметра .(R, L Или С) при заданных 
значениях других параметров. 

Для построения графиков зависимости исследуемых 
параметров в функции от изменяемого параметра необхо
дим многократный расчет параметров в анализируемой 
схеме. 

Аналитический расчет токов и напряжений ·(обычно в 
комплексной форме) достаточно трудоемок. К.роме того, 
расчеты часто не позволяют выявить качественный харак· 
тер изменения исследуемых величин. 
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Х1. 

tи R 

j 

а) 

Рис. 8.16 

В этих случаях иногда более приемлем метод исследо· 
вания электрических цепей в синусоидальном режиме, ос· 
нованный на графических построениях траекторий измене
ния электрических величин {токов, напряжений, сопротив· 
лений, мощностей) в зависимости от изменения 
какого-либо параметра J активного или реактивного сопро· 
тивления). Такие траектории обычно являются некоторы· 
ми дугами окружностей и называются круговыми диаграм· 
мами. 

б) Характер изменения тока при изменении одного из 
параметров. Рассмотрнм, как меняется ток в цепи (рис. 
8.16, а) в зависимости от переменного активного сопротив
ления, меняющегося от нуля до бесконечности. 

При КЗ сопротивления '(R=O)' ток в цепи iи=V/iXL 
отстает от входного напряжения на 90 ° и по модулю мак· 
симален. 

При R~oo ток в цепи равен нулю. При некотором зна-

чении сопротивления O<R < оо ток в цепи i == iJ / (R + jXL). 
отстает по фазе от напряжения-: на ,угол q>=arctg XL/R 
и по модулю меньше !"и. 

Выразим этот ток через ток iн, используя уравнение по 
второму закону Кирхгофа для цепи: 

0 = Ri + jXi,/, 

Разделив .уравнение на jXL, получим U/jXL=i-J(R/ 
' " . . 

/XL)I, где U/JXL==lи, а вектор .(R/XL)I, умноженный на 
(-j), геометрически повернут относительно вектора / 
на 90° 

Отсюда 

l к = i - i (R!Хь) i = i - i 1, 
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т. е. сумма двух взаимно перпендикулярных составляю· 

щих двух изменяемых катетов: вектора тока i и перпенди· 
кулярного к нему вектора_.: i(R/Xi).i=i1 - тождествен· 
но равна неизменяемой гипотенузе - току Iк при любом 
значении изменяемого сопротивления R. Так как токи /к, 
/ и / 1 связаны соотношением сторон прямоугольного тре· 

2 2 
.угольника, то lк=/2+/1 является уравнением окружности 
при lк=const и /и / 1 =var. 

Следовательно, конец вектора тока i при изменении 
активного сопро.тивления R движется по окружности, дна· 
метром которой является ток iк. 

в) Теорема об обратных векторах. Рассмотренное со· 
отношение между изменением R и соответствующим изме· 
пением тока в цепи / иллюстрируется графическим по· 
строением (рис. 8.16, б}, где Nx в масштабе пропорцио
нально Xi=const, а по· прямой xr, перпендикулярной от
резку Nx, откладывается переменное активное сопротивле
ние R=var (R, R1 и т. д.); соединяя текущую точку r(R, 
R.1, ".) с точкой N, получим отрезок Nr(Nr1, ".).Из построе
ния следует, что в треуголыр~ке Nxr, где катеты Nx и xr 
отображают XL=const и R=var, гипотенуза Nr отобража· 
ет изменяемое полное сопротивление цепи Z = V R2 + Xf 
Ток 1(3 iк в масштабе отображен вектором Nk на прямой 
Nx, а вектор тока в цепи - отрезок Ni - при изменении 
R движется по окружности, диаметром которой является 
отрезок Nk (рис. 8.16, б). 

Векторы Nr (сопротивление цепи Z} и Ni (ток цепи /)' 
исходят из одной точки N, направЛены в одну сторону и 
лежат на одной линии, а кроме того, их произведение по
стоянно / Z = U = const, так как постоянно входное н апря · 
жение цепи. Векторы, обладающие указанными свойства· 
ми, называются обратными (вследствие обратно пропор
циональной зависимости их модулей, например, / = U / Z 
или Z=V/I)'. 

Обобщая вывод, полученный в п. «б» аналитически, 
сформулируем теорему об обратных векторах. 

Если вектор с зафиксированным началом (точка N) 
своим концом скользит по некоторой прямой xr, не прохо
дящей через его начало, то концы обратного ему вектора 
бgдgт скользить по окрg:жности, диаметром которой явля~ 
ется отрезок перпендикуляра, опущенного из точки N на
чала всех векторов на линию xr. 
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Для доказательства теоремы рассмотрим nрямоуголь· 
ные треугольники Nki и Nxr (рис; 8.16, б), сторонами ко
торых являются диаметр окружности Nk и отрезок перпен
дикуляра N х. Так как один угол при вершине N у них об
щий, а углы LNik и LNxr - прямые (LNlk - опирается 
на диаметр окружности, а LNxr - прямой по построению), 
то эти треугольники подобны. Из подобия запишем про
порциональность сторон, лежащих против равных углов: 

Nx/Ni=Nr/Nk, откуда Ni·Nr=Nx·Nk. 
Аналогично рассуждая, такое же соотношение можно 

получить и для любых других треугольников с постоянны
ми сторонами Nk и Nx и вершинами против них, скользя
щими по прямой xr и окружности с диаметром Nk. Напри
мер, из ЛNki1 и ЛNkr1 имеем Ni1 .Nr1..:..Nx·Nk. Следова
тельно, произведение отрезков Ni·Nr=-Ni1 .Nr1 =."=NxX 
XNk=const, а в любой паре векторы Ni и Nr являются об
ратными по их определению. Поэтому если прямая являет
ся геометрическим местом концов переменных векторов, 

имеющих общее начало, то геометрическим местом концов 
обратных им векторов является окружность. Теорема об 
обратных векторах применяется для обоснования построе
ния круговых диаграмм, примеры которых рассмотрены в 

следующих пунктах. 

г) Порядок построения круговой диаграммы. Построим 
круговую диаграМf.fУ для той же цепи (см. рис. 8.16, а), где 
известны V=const и XL==const, а R=var. 

Сначала по горизонтальной оси отложим вектор No 
.(рис. 8.17), в масштабе отображающий вектор входного на· 

N 20 40 60 80 100120140 160 

1А 

RA· 

3д 

10 20 Ом 

Рис. 8.17 
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пряжения U. Затем отложим вектор Nk, отображающий 
ток КЗ iк=VijXL, смещенный на угол 90° от вектора U. 

Затем по направлению вектора Nk отложим вектор Nx, 
в масштабе отображающий индуктивное сопротивление це-

~ . 
пи XL. Вектор Nx является обратным по отношению к lн, 

так как lнXL=V=const. Из конца вектора Nx проведем 
перпендикуляр xr, вдоль которого в выбранном масштабе 
сопротивлений будем откладывать значения изменяемого 
активного сопротивления R = var. При любом возможном 
значении R получаем соответствующую точку r и отрезок 
xr, в масштабе отображающий R (xr.LNx вследствие пер
пендикулярности XL и R в треугольнике сопротивлений):. 

Тогда отрезок Nr::::a VNx2+xr2, скользящий своим кон
цом r вдоль прямой xr при xr=var, отображает полное со-
противление цепи Z = V R2+Xl. В соответствии с теоремой 
об обратных векторах из середины вектора Nk опишем по
луокружность с радиусом, равным 0,5 Nk, т. е. 8 соответ
ствующем масштабе 0,5 f н. Отрезок Ni, полученный пер~ 
сечением отрезка Nr с этой полуокружностью, согласно 
теореме об обратных векторах отображает ток / в цепи. 
так как Ni.Nr=const, что соответствует равенству IZ=U. 

При изменении Z=V R2.:f-Xl вектор № поворачиваатся во
круг точки N, а вектор FJТ, отображающий ток i, своим 
концом i скользит вдоль окружности с диаметром Nk. 

Для анализа напряжений на сопротивлениях цепи R и 
XL воспользуемся прямоугольным треугольником напряже
ний для этой цепи (см. рис. 7.1, б).. Так как И2 = Uk+V{, 
то при изменении тока в цепи от ХХ до 1(3 вершина прямо
го угла этого треугольника скользит по окружности, диа-

метром которой является U (т. е. вектор No). Поэтому на 
диаметре No построим полуокружность с радиусом 0,5 No, 
т. е. в масштабе 0,5 И. Прямая Nr, проведенная из точки '• 
пересекает полуокружности тока и напряжения (рис. 8.17). 
Точки пересечения прямой N r с окружностями (точки i и 
и) позволяют путем построения треугольников определить 
необходимые величины. 

д) Определение величин по круговой диаграмме. Из 
треугольника сопротивлений Nxr можно определить: пол
ное сопротивление Z -в соответствуЮщем масштабе гипо
тенуза треугольника Nr и yгoJi q>- угол LxrN (рис. 8.17). 

Отрезок Nl в масштабе дает значение модуля тока в 
цепи: 
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i = U!(R + iXL ). 

Действительно, из уравнения i =iк-i(R/XL)i получим, 
что в прямоугольном треугольюше ЛNik rипотенуэа Nk 
соответствует току lн, катет Ni - току 1, а катет ik - току 

(R/XL)lil=llltg<p. В треугольнике Nik LNki=q>, так как 
в треугольниках Nxr и Nik LkNi-общий, а LNxr и 
LNik- прямые. 

Из тре,угольника напряжений Nuo находятся напряже-
ния на элементах цепи. I(атет Nu соответствует напряже
ни~а сопротивлении .R. (совпадает по фазе с током). Ка-
тет ио соответствует напряжению на индуктивном сопротив

лении (опережает вектор тока на 90°). Сумма двух векто-
ров Nu и ио дает исходный вектор входного напряжения: 
Nо=Nи+ио. 

Вектор Ni можно разложить на две взаимно перпенди
кулярные составляющие: Nq соответствует реактивной со
ставляющей тока (перпендикулярен вектору входного на-

пряжения), qi соответствует активной составляющей тока 
(совпадает по фазе с вектором входного напр-яжения). 

Масштабированием сторон треугольник токов преобра
зуется в треугольник мощностей Npq. 

В треугольнике мощностей Npq катет Nq соответствует 
реактивной мощности Q=lpV, а. катет qp соответствует 
активной мощности Р = / aU. Гипотенуза треугольника N р в 
масштабе отображает полную мощность S=UI. Масштаб 
для сторон треугольника мощностей mp определяется че
рt>з масштаб токов: 

mp=m1V. 

Наконец, важный технико-экономический показатель -
коэффициент мощности может быть определен (в ссответ
ствующем масштабе) либо через катет ki треугольник~ 
Nki, либо через катет Nu треуrольника напряжений Nuo. 
Определим cos ср через катет Nu. Из треугольника Nuo 
cos cp=Nи/No. Тогда, приняв отрезок No за единицу, т. е. 
отмасштабировав его в долях единицы, по относительной \ 
велнчине Nu по сравнению с No можно вычислить cos ер. j 
Если при совмещении (например, циркулем), отрезка Nu с i 
отрезком No Nи=О,5 No, то cos q>=0,5. 

При изменении R до значения .R.1 точка r переместится , 
по направлению хг в точку r1• Тогда прямая Nr1 позволит·. 
построить все рассмотренные треугольники токов, напря• 
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жений и мощностей при новом значении активного сопро· 
тнвления и определить требуемые величины. 

Пример 8.15. В цепи (рис. 8.16, а) XL=50 Ом, а входное напря

жение И=200 В. Определить ток, напряжения на элементах и мощ

ности при двух значениях актив.наго сопротивления: 29 и 15 Ом. 
Р еше н и е. Используем круговую диаграмму (рис. 8.17). Ввиду 

того, что для расчетов рисунок дает недостаточную точность (он умень

шен в 0,45 раза) для решения задачи необходимо предварительно по· 
строить его на миллиметровке в масштабе m"=20 В/см, тн=5 Ом/см. 
Ток в цепи при коротком замыкании R iк-V/JXL=200/j50=-j4 А. 

Для построения вектора iк выберем масштаб m1=0,5 А/см. При 
значении R-29 Ом на прямой хг находим точку г и проводим пря. 

мую Nr. 
Ток в цепи при R=29 Ом 

/ = Ni·m1 =6,94 см·О,5 А/см= 3,47 А. 
Напряжения на элементах определим из треугольника напряже

ний: 

U R = Nu·mu = 5 см·20 В/см= 100 В; 

UL = ио·ти = 8,7 см·20 В/см= 174 в. 

Мощности . определим из треугольника мощностей Niq с учетом 

масштаба: 

mp = т1 U, = 0,5·200 = 100 Вт/см; 
Q = Nq·mp = 6, 1 см· 100 вар/см= 610 вар; 
Р = qp· (111р) = 3,5 сы· 100 Вт/см= 350 Вт; 

S = Np·(mp) = 6,94см·100 В· А/см= 694 В·А. 

Полное сопротивление цепи Z=Nr·mн=ll,5 см·5 Ом/см=57,5 Ом, 
а cos ~ = Nu/ No ;_ 5 см/1 О см -0,5. Аналогично могут быть определены 
эти же величины и при другом сопротивлении R1=15 Ом. Этому зна
чению сопротивления соответствует точка '•· Значение тока /1 и тре
угольники напряжений и мощностей могут быть построены по точкаы 

li и и1 (рис. 8.17). 
Пример 8.16. Постронть круговую диаграмму в цепи с последова· 

тельным соединением Хс=40 Ом и· изменяемого активного сопротив· 

пения R (рис. 8.18,а), если входное напряжение U-12 В. 
Решение. Построение круговых диаграмм будем проводить со. 

гласно п. св:. и сг:. данного параграфа. 

По горизонтальной оси отложим вектор No (рис. 8.18, б), отобра. 
жающей напряжение U=12 В в масштабе mu==4 В/см .. 

Определим ток в цепи при коротком замыкании изменяемого со· 

противления R · ( R- О) : 
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Рис. 8.18 
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Отложим вектор Nk, отображающий в масштабе 11t1=0,l А/см 

ток i.. который опережает комплексное напряжение U на 90°. Вектор 
Nk опережает вектор No на 900, т. е. повернут на угол 90° против 
часовой стре.i!ки относительно No. 

На диаметрах No и Nk опишем полуокружности соответственно 

напряжения н тока. 

По направлению вектора Nk отложим отрезок Nx, в масштабе 
отображающий емкостное сопротивление Хе (m.н-20 Ом/см). 

Из конца отрезка Nx проведем перпендикуляр xr, вдоль которого 
в выбранном масштабе сопротивлений будем откпадывать значения 
изменяемого сопротивления R. 

Выполненные графические построения позволяют строить тре. 

угольники напряжений и мощностей при пюбых значениях R. Напри
мер, при R=20 Ом определяем на прямой xr точку r и проводим пря. ·, 
мую Nr, пересекающую полуокружности: напряжения - в точке и, · 
тока - в точке i. По этим точкам находится ток в цепи (отрезок Ni), 

. строится треугольник мощностей Npq и напряжений Nuo. Из этих 

треугольников находятся необходимые величины. 

е) Построение круговой диаграммы в пос.nедоватепьноА . 
цепи при изменении реактивного сопротивления. В цеnи с 
последовательным соединением постоянного сопротнвле· 

ния R. и изменяемого·реактивного сопротивления Х круrо·. 
вые диаграммы строятся аналогично. Однако в этом слу- · 
чае полуокружности тока н напряжения строятся на 

диаметрах, расположенных на одной линии отрезка, ото· 
бражающего R=const. 
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Рис. 8.19 

Рассмотрим построение круговой диаграммы, если из· 
меняемым сопротивлением является емкостное сопротивле

ние (рис. 8.19, а). 
По горизонтальной оси отложим вектор No, в масштабе 

отображающий комн.:ексное напряжение V на входе цепи 
(рис. 8.19, б)" 

Затем отложим вектор Nk, отображающий ток в цепи 
при КЗ изменяемого реактивного сопротивления (Xc=OJ 
iк=V/R. 

Так как la совпадает по фазе с V, то и вектор Nk сов· 
падает по направлению с вектором No. 

Из середины отрезков No и Nk опишем· полуокружно· 
сти напряжения и тока. 

По направлению Nk отложим отрезок Nr, в масштабе 
отображающий активное сопротивление R = const. 

Из конца отрезка Nr проведем перпендикуляр xr, вдоль 
которого будем откладывать значения изменяемого емкост
ного сопротивления. 

При некотором, одном из возможных значений емкост
ного сопротивления на прямой xr получим точку х, причем 
отрезок rx в масштабе сопротивлений отображает сопротив
ление Х0 • 

Проведя прямую Nx, отображающую полное сопротив-

ление z-VR2+X~, получим точки пересечения этой пря" 
мой с полуокружностью напряженнй (точка и) и токов 
(точка i) (рис. 8.19, б), Эти точки позволяют определить 
ток в цепи (отрезок Ni, являющийся обратным по отноше
нию к Nx}, напряжения на элементах цепи (катеты Nu в 
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ио треугольника напряжений), мощности (катеты Np и pq 
треугольника мощностей Npq):. Заметим, что вектор Ni, 
отображающий вектор тока i, опережает вектор No, ото
бражающий входное напряжение U, на угол qi. 

Пример 8.17. По круговой диаграмме определить ток, напряжения 
и мощности в цепи (рис. 8.19, а), ее.Ли U-216 В, .R=90 Ом, а одно 
из возможных значений емкостного сопротивления Хс=-50 Ом. 

Р е ш е н и е. Строим круговую диаграмму с масштабами: напря· 

жения m"==54 В/см, сопротивления m8 ==20 Ом/см. 
Рассчитываем ток 

Iк=UIR=216/90=2,4 А 

и строим диаметр полуокружности тока - отрезок Nk, отображающий 
ток lк с масштабами mp"0,8 А/см (рис. 8.19, б). 

Порядок построения описан в п. се:.. При значении Хс-50 Ом 

noлyчaer.i: на отрезке rx точку х. Далее строим прямую N х и тре· 
угольники: напряжения Nou, мощности Nqp. Ток в цепи 

1 = Nl·m1 = 2,65 см•О,8 А/см= 2, 12 А. 

Напряжения на элементах 

UR.=Nи·mu =3,45 см-54В/см=187 В~ 

Uа=ио·ти = 1;9 см·54 В/см= 103 в. 

Для расчета мощностей предварительно определим масштаб мо;д·· 
ностеА: 

тр = т1 U == 0,8 А/см·216. В== 172,8 Вт/см. 

Тогда 

Р == Np·mp = 2,35 см· 172,8 Вт/см== 386 Вт: 
Q = pq·mp = 1,25см•172,8 вар/см= 216 вар. 

Из Nuo может быть определен cos ер: · 

cos <р = Nи/No = 3,45 см/4 см== 0,86. 

Пример 8.18. Построить хруrовую диаграмму в цепи с последова• 
теJiьным соединением активного сопротимения R-const и изменяемо• 
го индуктивного XL-=var (рис. 8.20, а); 

Решение. Построение б~дем проводить в последовательностн1 
рассмотренной в n. ед:.. По горизонтапьноА оси отложим вектор No, а 
масштабе отображающий комnJiексное напряженке iJ на входе цеп11. ': 

Затем отложим вектор fik, отображающий ток в цепи при КЗ ре• 
активного сопротивления (XL-0) 

iк= u!R. 
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Рис. 8.20 

Так как i. совпадает по фазе с u; то и вектор Nk совпадает по 
вапрамению с ве1(rором No (рис. 8.20, б). 

Из середины отрезков No и Nk опишем полуокружности напряже
ния и тока. Заметим, что полуокружности напражения и тока описаны 

так, чтобы ток в цепи при некотором значении Xt (вектор ,Ni) отста

вал по фазе от входного напряжения (вектор No) на некоторый угол q>, 

т. е. qтобы при любом значении Xt вектор Ni был повернут на соот

ветствующий угол ер относите.nьно вектора No по часовой стрелке. 

По направлению Nk отложим отрезок Nr, в масштабе отображаю
щий активное сопротимение R=const (рис. 8.20, б). Из конца отрезка 
Nr проведем перпендикуляр rx, вдоль которого будем откладывать зна• 
чения изменяемого индуктивного сопротивления Xt. 

При некотором значении индуктивного сопротивления на прямой 

rx получим точку х, причем отрезок rx в масштабе сопротименяй ото· 
бражает индуктивное сопротивление Xt. 

Проведя из то~tки N прямую Nx, получим точки пересечения пря· 
мой Nx. с полуокружностью напряжений (точка и) и токов (точка l). 

Эти ТОf!КИ позволяют построить rреугольннкн сопротивлений Nrx, 
напряжений Nио, определить ток в цепи (отрезок Ni) и другие пара
метры. 

ж) Построение круговой диаграммы разветвленной цепи 
рассмотрим на конкретном примере. 

В разветвленной цепи (рис. 8.21, а), где Z1 =R1+jXt1, 
Z2 =R2+iXt2, изменяется активное сопротивление R. Пред· 
варительно рассчитаем: токи в це,пи при крайних значениях 
'R. 
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N, '6) 

Рис. 8.21 

Если R-+oo (обрыв сопротивления RJ, то i 2 =0, а 

l=i1 =Vf!1 =i0• Если R=O(KЗR), то l2н=U/~2; i1н= 

= V!?,_1 = 1:; iн = l°iн +/~к= /~+/~к· 
Построение круговой диаграммы выполним в следующем: 
порядке. Из точки Ni (рис .. 8.21, б): проведем по вертикал~· 
ной оси вектор, соответствующий входному напряжению U. 
Далее из точки Ni проведем вектор N1N2 1 в масштабе ото· 

бражающий вектор тока i 0, причем вектор i0 повернут от" 
носительно вектора iJ на угол CJ>t по часовой ~трелке [ соот" 
ветствует отставанию вектора /0 от вектора U на угол qi1 = 
=arctg(XL1/R1)]. Двумя дуговыми засечками: радиусом 
N2k (в масштабе соответствует току /2к) и радиусом N1k 
(в масштабе соответствует току /к~ - определим точку пе· 
ресечения этих засечек (точку k}. . 

Из середины отрезка N2k (точк\{ BJ проведем перпенди• 
куляр к отрезку MJ.k до пересечения этого перпендикуляра 
с лучом N2D, который перпендикулярен вектору U .. Точка · 
пересечения этого перпендикуляра с лучом N2D (точка А) 
является центром полуокружности токов с радиусом AN 1. 

В соответствии с геометрическим построением эта полу
окружность обязательно пройдет через точку k. Дуга N 2k 
этой полуокружности является геометрическим местом кон-

цов векторов, представляющих токи i 2 и i при изменени11 
активного сопротивления R. Значению R-+oo соответствует 
точка N2, значению R=О- точка k, текущему значению 
O<R<oo - текуща11 точка l на дуге окружности N2k. При 
некотором значении O<R < оо току i2 = (J / (Z2+R) соответ. 1 

ствует вектор N;f', а току i-11±12==!~+./2 --вектор N1 ~. 
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3 ам е чан и е. Построив полуокружности напряжений 

на диаметре 1 UI с началом в точке N1 (для ветви с комп
лексным сопротивлением ~1) и в точке N2 (для ветви с по· 
следовательным соединением комплексного сопротивления 

Z2 и активного сопротивления R), можно определить падения 
напряжения на активных и реактивных сопротивлениях Ri 
и R2, XLJ и XL2. Порядок построения треугольников напря
жения и определения других параметров описан в п. «В» 

И «Г», 

Пример 8.19. Построить круговую диаграмму токов в разветвлен

ной цепи (рис. 8.22, а), в которой ripи постоянных значениях L1, R1, R2 
индуктивность L2 изменяется от нуля до бесконечносm. 

Решен и е. Построение будем проводить в порядке, описанном в 
n. «е::. зтоrо параграфа. 

Предварительно необходимо определить значения токов в цепи при 

крайних значениях параметра L2. 
При Lr+oo (обрыв индуктивности) 

i9 =О; i = i 1 = (VIR1 + /XL1) = ~0 • 
При L!l==O (КЭ индуктивности) 

i 811 == U/R2; /1к == Ul{R1 + ixL) == i0; 

iк = i1.11 + i111 = io + l111· 

Начнем с построения вектора l1 по вертикальной оси и с началом 
в точке N1. Далее строим Be.t(Top N1N2, в масштабе отображающий ток 
io, причем вектор N1N2 повернут относительно вектора й по часовой 
стрелке на угол q>1-arctg(XL1/R1) (рис. 8.22, б). Двумя дуговыми за
сечками: радиусом N!lk (в масштабе соответствует току l2к) и радиу. 
сом N1k (в масштабе соответствует току /к) - определим точку пере-

се11ения k. Так как /2.-'и/R2 совпадает по фазе с iJ, то вектор Niг, 
соответствующий току 12к, совпадает по направлению с напряжением tJ 

l2 и /( 
Ri 

l· 
L1 

L, 
R1 

а) н; 

Рис. 8.22 
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(pnc. 8.22, б). На диаметре N2k строим полуокружность токов. Текуще
му значению индуктивности O<L2<oo соответствует точка i на ду1·е 

N2k. Токи i 2 и i определяются построением и измерением вектор:ш. 
соединяющих точку i с точками N2 и N1. 

з) Построение круговых диаграмм по опытам ХХ и КЗ. 
l(ак известно из геометрии, полуокружность можно по
строить по трем любым ее точкам или, в наиболее простом 
случае, по ее диаметру. Следовательно, в общем случае 
необходимо провести эксперименты, позволяющие опреде
лить значения токов, необходимые для геометрических по
строений. 

В простейших случаях (рис. 8.16, а; 8.18, а; 8.19, а; 8.20, а) 
достаточно провести только эксперимент с КЗ изменяемого 
сопротивления. Например, в схеме рис. 8.16, а, используя в 
опыте КЗ сопротивления R только два прибора: вольтметр 
и амперметр, можно измерить входное напряжение U, ток 
/к· Вычислив далее Х L =И/! к мы получим все необходимые 
данные для построения круговой диаграммы этой цепи (см. 
n. «д», «Г» и рис. 8.17). 

В более сложных случаях необходимы дополнительные 
экспериментальные данные. 

Например, в схеме рис. 8.21, а для построения круговой 
диаграммы (рис. 8.21, б) необходимо провести два опыта: 
обрыва и КЗ изменяемого сопротивления R. 

При обрыве R определим входное напряжение И (вольт-
метром), ток /0 ('амперметром) и угол q>1 [ qJ1 = arccos 
(P/U/0), где Р- показание ваттметра]. 

В результате этого эксперимента можно построить век-

торы V и N1N2, соответствующий току i 0 (рис. 8.21, б)'. 
При 1(3 R (рис. 8.21, а) определим Iк (амперметром) 

и угол q>к [q>к==arccos(P/lкU), где Р- показание ваттмет
ра, И - показание вольтметра]. 

По результатам этого эксперимента можно построить 

вектор N1k, соответствующий току /~, т. е. определить поло
жение точки k. Дальнейшие построения целиком совпадают 
с описанием, данным в п. «Ж». 

1\онтрольные вопросы 

1. В цепи (рис. 8.16, а) U=200 В, XL=50 Ом. Используя круго

вую диаграмму, определить значения тока в цепи /, напряжений U L и 
Uc, мощностей S, Р и Q и коэффициента мощности cos <р при значе
ниях R=O; 15 Ом; 28 Ом; 50 Ом; оо. 
По пяти значениям построить графики указанных величин is зависимо• 

СТИ ОТ R. 
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2. В цепи (рис. 8.18,а) V=l2 В, Хс=40 Ом. Исnо.пьзуя круго· 

вую диаграмму, определить /, Uc, U11, Р, Q при четырех значениях ИЗ· 
меняемого активного сопротивления R: О; 20 Ом; 40 Ом; оо. 

3. В цепи (рис. 8.20, а) U-=400_B, R ... 40 Ом. 
Построить круговую диаграмму цепи и определить /, U L, U 11 при 

XL=15 Ом. 
4. Составнть перечень измерительных приборов, схему их включе· 

ния и определить содержание эскпернмента для построения круговой 

диаграммы для разветвленной схемы - рис. 8.22, а. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Синусоидальные токи и напряжения могут быть пред
ставлены комплексными токами и щшряжениями, содержа

щими информацию об их действующих значениях и началь
ных фазах. 

2. Закон Ома в комплексной форме выражает линейную 
функциональную связь комплексных напряжений и токов 
посредством комплексных сопротивлений или проводимо
стей. 

3. Для расчета комплексных мощностей используются 
комплексное напряжение и сопряженный комплекс тока. 
Основные соотношения для комплексных сопротивлений и 
мощностей двухполюсника приведены в табл. 8.1. 

Таблица 8.1 

1 Ко•1плексные 1 Ко"' плексная 
Дву:~. 10.IJIOCHHK Модель двухполюсника сопротивление мсщность 

н провОДИ"IОСТЬ 

ьQ; ~71 
Z=li/{::: S = /2Z = - -. ::::: R+ iX= == 12R+ 

= zeiФ + j/2X 

cJ = UelФu tg q> = (X/R) 

i = /еiФ1 

Ш· 
У= i!И = . s = u2Y .... 

ер= 1"и - 11'1 .;;G-jB= -
=V2a+ 

• • /Ф == Уе,-iФ + jU2B S=Ulc::Se --
== Р+ jQ 

tg ер= (В!G) 
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4. Для расчета цепей синусоидального тока в установив
шемся режиме справедливы все методы составления урав· 

нений линейных цепей (методы составления систем алгеб
раических уравнений для неизвестных трков или напряже
ний), но применяемые для комплексных электрических ве
личин. 

5. Основным средством проверки правильности расчетов 
является проверка по балансу комплексных (активных и 
реактивных): мощностей. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ С ВЭдИМНОА 
ИНДУКТИВНОСТЬЮ 

' 
9,f, IВЛЕННЕ ВЗАИМНОА ИНДУКЦИИ. ЭДС ВЭJ.ИМНОА 
ИНДУКЦИИ 

а) Явление взаимной индукции. Потоки взаимной ин· 
дукции. Переменный ток, протекающий по любому прово· 
дящему контуру электрической цепи, создает переменное 
магнитное поле. Изменение тока и магнитного потока при· 
водит к возникновению ЭДС самоиндукции, пропорцио· 
нальной скорости изменения потокосцепления. Если в этом 
rtеременном магнитном поле имеется другой проводящий 
контур, то в нем наводится {индуктируется) ЭДС, обуслов
ленная изменением тока в первом контуре. 

Наведение ЭДС в одном иэ контуров при изменении то
ка в другом называют явлением взаимной индукции. Об 
этих контурах говор~т. что они имеют магнитную связь 

или индуктивно связаны. -
Устройства, использующие на практике явление взаим· 

ной индукции, широко распространены в технике: трансфор· 
t1аторы, магнитные усилители, радиоприемные и радиопе

редающие системы, электромагнитные экраны. 
Рассмотрим явление взаимной индукции более подробно. 
Возьмем два неподвижных проводящих контура, удален

ные друг от друга на некоторое расстояние. Контуры вы· 
полнены в виде плоских тонких катушек (рис. 9.1) большо· 
го диаметра. Число витков первой и второй катушки равно 
W1 и W2 соответственно. При протекании по катушкам токов 
11 и l2 витки каждой катушки сцеплены с одним и тем же 
потоком. 
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Рис. 9.1 

Созданный током t\ поток самоиндукции Ф1L может 
быть представлен в виде потока рассеяния Ф1рас, пронизы· 
вающего только первый контур, и потока Ф21, пронизываю· 
щего также и второй контур. · 

Этот поток Ф21, сцепляЮщ~йся со вторым контуром и 
вызванный током 11 в первом, контуре, называют потоком 
взаимной индукции. Таким образом, 

Ф1л = Ф1рао + Ф21• (9.1) 
В свою очередь, созданный током i~ поток самоиндукция 

Ф2L представляется в виде суммы двух потоков: потока 
рассеяния Ф2рас, который связан только со вторым конту• 
ром, и потока Ф12, пронизывающего также и первый коя" 
тур: 

Фаь = Ф2рао + Ф12· (9.2) 
Поток Ф12, вызванный током l2 и сцепляющийся с пер-. 

вым контуром, также называют потоком взаимной индук
ции. 

Потоки и потокосцеiiления взаимной индукции принято 
обозначать двойными индексами: первый индекс .указыва· 
ет, с какой цепью (контуром) сцепляется поток, второй ин
декс - номер тока, вызвавшего данный поток связи. 

Если переменные токи протекают по обоим контурам, то 
часть общего магнитного потока взаимной индукции, прони
зывающего оба контура, образуется током первого контура, 
а другая часть - током второго. 

Направл~ния потоков самоиндукции данного контура и 
потока взаимной индукции, создаваемого током другого 
контура, могут быть различны.ми. 
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Е ели направление потока взаимной индукции совпадает 
с направлением потока самоиндукции данного контура, уве
личивая магнитный поток, пронизывающий данный контур, 
то говорят, что магнитные потоки и токи контуров направ

лены согласно (рис. 9.1). 
В случае противоположного направления потоков само

индукции и взаимной индукции, при котором магнитный 
nоток, пронизывающий данный контур, уменьшается, гово
рят о встречном направлении потоков и, соответственно, то

ков (рис. 9.2). 
Суммарный поток, пронизывающий первый контур, 

Ф1 = Ф1L. ± Ф12• 
второй контур 

Ф2 = Ф2L. ± Ф21. 
Полные потокосцепления первого и второго 

'l' 1 = W1Ф1 = W1 (Ф1L ± Ф12); 
'l' 2 = W2Ф2 = W2(Ф2L + Ф21)1 

контуров 

(9.3) 

(9.4) 

где знак плюс соответствует согласному, а знак минус -
встречному направлению потоков. 

Потокосцепление первого контура, определяемое током 
второго, 

'1'12 = W1 Ф121 (9.5) 
пото1<осцепление второго контура, определяемое током пер

вого, 

(9.6) 

Эти потокосцепления также называют потокосцеплени
ем взаимной индукции. 

б) Взаимная индуктивность. Коэффициент связи. 
Отношение потокосцепления взаимной индукции одного 
контура к току другого контура, вызвавшего это потоко
Сtlепление, называют взаимной индуктивностью контуров. 

w, w, ь 

Рис. 9.2 Рис. 9.3 
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Взаимная индуктивность как -параметр электричесrсой 
цепи обозначается буквой М, измеряется в генри и вычис· 
ляется по аналогии с собственной индуктивностью: 

М12 = 'Y12li2 и М21 = 'Y21li1. 
Взаимная индуктивность двух катушек зависит от числа. 

витков, геометрических величин, определяющих взаимное 

расположение катушек, а также от абсолютной магнитной 
' проницаемости µа среды. 

Для 1юльцевого неферромагнитного магнитопровода 
(рис. 9.3) с сечением S, на котором размещены две катуш· 
кн, имеющие числа витков w1 и w2 соответственно, взаим

ная индуктивность первой и второй катушек при токе i1 =0 

м12= Ч'а 1 = W1Фi2 = w1BS · = W1w2µa S 
1 

( 9.7) 
i2 {1=0 i2 Нllw2 / 

где В и Н - магнитная индукция и напряженность магнит
ного поля в среде, вызванные током i2 при i1 =0; l - длина 
средней магнитной линии, определяемая по среднему диа
метру магнитопровода. 

Аналогично при токе i2= О взаимная индуктивность вто-· 
рой и первой катушек 

м21 = Ч'21 1 = WzФ2i = W2BS = W1w2µa S . (9.8) 
ii t. -о if · Нl/rщ l 

Сравнивая выражения (9.7) и (9.8)·, заключаем, что 
М12 = М21 = М. 

Если потоки рассеяния Ф1рас и Ф2рас принять равными 
нулю, то взаимную индуктивность можно определить, зная 

индуктивности L1 и L2• Действительно, 

Li = 'Y1Lli1; L2 = 'Y2r.. li2; 
L1L2 = 'l'1L 'Y2Lli1i2 = W1W2Ф1LФ2ili1i2; 

при Ф1рас = Ф2рас =О имеем: 
Ф1L = Ф21, а Ф2L = Ф12; (9.9) 

М12М21 = м2 = V12'Y21li2i1 = w1w2Фl'1.Ф21li2i1. 
Учиты)3аЯ соотношение (9.9), получаем М2 =L1L2 или 

м = VL1L2. (9.10) 

Анализ зависимостей (9.7)-(9.10)' показывает, что вза
имная индуктивнооть двух неподвижных относительно друг 

друга катушек с постоянным числом витков и постоянной 
для данного сердечника абсолютной магнитной проницае-
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мостью является постоянной величиной. Если катушки с ин
дуктивной связью имеют ферромагнитные магнитопроводы, 
абсолютная магнитная проницаемость которых зависит от 
напряженности результирующего поля, то взаимная индук

тивность М нелинейна и является переменной величиной. 
Учитывая трудность расчета взаимной индуктивности, 

особенно при сложном распределении магнитного поля, 
(tИачение М можно определить опытным путем (см. пример 
9.2). 

В реальных условиях всегда часть магнитного потока, 
обусловленного токами катушек, замыкается вне магнито
провода, а- значит имеются потоки рассеяния и IM\ < 
<V L1L2. 

Степень индуктивной связи двух катушек характеризу
ют коэффициентом связи 

k = MIVLi~ . (9.11) 

Этот коэффициент всегда меньше единицы (так как 
Ф21<Ф1L1 Ф12<Ф2L) и может быть увеличен за счет сниже
ния потоков рассеяния, путем бифилярной намотки кату
шек или применением сердечника с высокими значениями 

абсолютной магнитной проницаемости. 
в) Одноименные выводы. ЭДС взаимной индукции. 

У двух индуктивно связанных катушек найдутся два таюtх 
вывода, одинаковое направление токов относительно кото
рых приводит к сложению магнитных потоков само- и вза

имоиндукции, вызванных этими токами. 

• 

L, 
!!,!.у. 

i2 
и,,,, 

i, 
и,,.. 

i.2 
~ 

6 - -а -- 1J - 2 а' - 1' 6' - ,, 
е1м 6) еzм е,м а) е2м · 

Рис. 9.4 
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Такие выводы, принадлежащие разным катушкам, назы
вают одноименными и обозначают на схемах одинаковыми 
условными значками, например звездочками * или точками 

(рис. 9.4, а и б). 
Одинаково ориентированные токи i1 и i2 относительно 

выводов а и в соответственно (оба тока входят в выводы); 
вызывают совпадающие по направлению потоки самоиндук

ции Ф1L(Ф2L) и взаимной индукции Ф12(Ф21) .• Значит, вы
воды а и в являются одноименными. Также одноименными 
является и другая пара выводов (б и г), но обозначают ус~ 
ловными значками * только одну пару одноименных выво· 
дов, например а и в (рис. 9.4, а). 

Таким образом, согласное направление токов относи" 
тельно одноименных выводов приводит к согласному на
правлению потоков самоиндукции и взаимоиндукции. 

Если токи i1 и i2 не одинаково ориентированы относи· 
тельно одноименных выводов (рис. 9.4, б)', то это приводит 
к встречному направлению потоков самоиндукции Ф1 L ( Ф2L): 
и потоков взаимной индукции Ф12 ( Ф21). 

С введением понятия об одноименных выводах на схе
мах можно не показывать магнитопроводы катушек с ука

занием направлений намотки, а ограничиться только обо
значением одноименных выводов, как это сделано на рис. 

9.4, в, г. 
Схема рис. 9.4, в эквивалентна схеме рис. 9.4, а, а схема 

рис. 9.4, г .:_ рис. 9.4, б. - . . 
Все расчетные соотношения между ЭДС, напряжениями 

и rоками справедливы только при определенных положи

тельных направлениях этих величин. 

Положительное направление ЭДС взаимной индукции 
е1м, наводимой в катушке 1 током i2, принимается совпада· 
ющим с попожительным направлением тока i1, а положи
тельное направпение ЭДС взаимной индукции е2м, вызван
ной в катушке 2 током 11, одинаково с током i2 (рис. 
9.4, а, в)'. 

Только при таком выборе положительных направлений 
и одинаковой ориентации токов относительно одноименных 
выводов в выражениях для ЭДС взаимной индукции 

е1м = - d'Y12/dt = - Mdi,/dt; } (9.12) 
е2м = - d'Y21/dt =-Mdi1/dt 

в соответствии с законом электромагнитной индукции со
храняется знак минус (как и в формуле ЭДС самоиндук
µии ez.=-Ldl/dtI, а попожительные направления магнит· 
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1юго потока и ЭДС взаимной индукции, наводимой этим по· 
током, связаны правилом правоходовоrо винта. 

При встречном направлении токов (рис. 9.4, б, г) отно
сительно одноименных выводов направления магнитных 

потоков само- и взаимоиндукции противоположны и ЭДС 
взаимной индукции вычисляется по формулам, содержащим 
знак плюс~ 

е1м = -(- d'V12/dt) = Mdi 2/dt; } 
е2М = - (- d'V21/dt) = Mdi1/dt. 

(9.13) 

При расчетах ЭДС взаимной индукции могут быть за
менены уравновешивающими их напряжениями, как это 

уже было показано (§ 5.2) для ЭДС самоиндукции. Исполь· 
зуя эту аналогию (§ 5.2), можно записать, что ЭДС взаим
ной индукции и напряжение, обусловленное взаимной ин
дукцией (при одинаковых положительных направлениях}, 
равны по величине и противоположны по знаку, т. е. 

е1м= -и1м и е2м = -и2м. 

Поэтому для.схемы рис. 9.4, а можно записать 
и1м = - е1м = Mdi2/dJ; } 
и2м = - е2м. = Mdi.1/dt. 

(9.14) 

Так как рассматриваемые индуктивно связанные катуш
ки (рис. 9.4) относятся к линейным элементам электрнче
СI\ой цепи, :го к ним применим принцип наложения (§ 2.4)', 
в соответствии с которым полные индуктированные ЭДС 
самоиндукции и взаимоиндукции в катушках (рис. 9.4,а) 

е1 = е1р. + е1м; (9.15) 
- е1 = eaL + е2м. (9.16) 

где eiL и e2L- эдс· самоиндукцнн, а е~м и е2м- ЭДС 
взаимоиндукции соответственно в первой и второй катуш
ках при их согласном включени~. 

При встречном включении катушек (рис. 9.4, б) ЭДС 
взаимной индукции вычитается из ЭДС самоиндукции: 

е1 = -L1di1/dJ + Mdiaf dt = e1L- е1м; 
е2 = -L2di2/dt + Mdi1/dJ = esL- е2м. 

Таким образом, полная ЭДС каждоd катушки определя· 
ется алгебраической суммой ЭДС само- и взаимной инду1'
ции. При согласном направлении магнитных потоков само
и взаимной индукции соответствующие ЭДС складываются~ 
а при встречном - вь_~ttитаются. 
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2 

Рис. 9.5 Рис. 9.6 

Пример 9.1. Три катушки 1-111 с заданным щщравлением иамоткв 
расположены на разветвленном магнитопроводе (р·ис. 9.5). Определить 
номера одноименных выводов этих катушек .. 

Решен и е. Зададимся положительным на,правлением токов 11, la. 
la и по правилу правоходового винта определим направления потоков 
Ф1, Ф2, Фз, создаваемых токами катушек. 

Разметка одвоиwенных выводов катушек, расположенных на раз. 
ветвленном магнитопроводе, производится для каждой пары катушех 

отдельно. Так, у катушек / н /// магнитные потоки самоиндукции н 
взаимной индукции Ф1 и Ф3 суммируются. Аналогичное положение с 
потоками Ф2 и Фз катушек // и 11/. Обратная картина у третьей пары 
катушек / и ll - магнитные потоки самоиндукции и взаимной индуК· 
ции Ф1 и Ф2 вычитаются. Следовательно, одноименными выводами яв
nяются у первой парu катушек вьmодн /, 5 (2, 6); у второй пары -
8, 5 (4, 6); у третьей- 1, 4 (2, 3). В скобках указана другая пара од· 
иоименны·· выводов. 

Выбрав иные положительные направления токов в катушках, мож· 

во убедиться в том, что номера одноименных выводов останутся преж

ними. 

Пример 9.2. В схеме рис. 9.6 с индуктивно связанными катушками 
1, //, 11/ после подключения источника e(t) в катушке l протекает ток, 

изменяющийся по закону i(t)-20 t А. Показания вопьтметров V1 и V1 

равны 12 и 14 В соответственно. Определить одноименные выводы ка· 
тушек, взаимные индуктивности М12 и М1а, а также коэффициенты свя· 
аи k12 и k1a, еспи индуктивности катушек одинаковы и равны 0,8 Гн. 

Р е ш е н и е. Одноименные выводы двух индуктивно связанных ка· 
тушек обладают той особенностью, ·что подведение к одному из них 

возрастающего тока вызывает повышение потенциала на одноимешюм 

выводе второй. катушки, таким образом, если стрелка измерительного 

прибора отклоняется в сторону положительных показаний, то выводы 

индуктивно связанных катушек, подключенные к положительному вы· 

воду источника ЭДС и положите.пьному выводу измерительного прибо· 

ра, являются одноименными. На этом свойстве основано эксперимен• 
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nльное определение одноименных выводов. Зная полярность присое· 

двненных вольтметров V1 и V2 (рис. 9.6), а также направление l и е, 
ваключаем, что одноименными выводами являются 1, 8, 6 (.2, 4, 5). 

Напряжения на катушках // и /// определяются только напряже· 
ииями взаимной индукции, что позвопяет воспользоваться формулой 
(9.14), из которой при наших данных 

Ui 12 
М11 = -- == - == 016 Гн~ 

di/dt 20 
и, 14 

М1·8 =- ==--==О 7 Гн dl/dl 20 ' • 

Коэффициенты связи определяются по зависимости (9. l l): 

kfa == Mi1/ V Lt L1 ==0,6/0,8 ==О, 75; 

kiз = М1з!V ~ L3 == 0,7/0,8 = 0,875. 

l(онтрольные вопросы 

1. Определить одноименные выводы схемы на рис. 9.3. 
2. Изменятся ли одноименные выводы в схеме на рис. 9.4, б, если 

изменить положительное направление тока la на обратное? 
3. Определить ЭДС взаимной индукции е2м и вам в катушках // 

и /J / (рис. 9.б), если по катушке l протекает ток li-5 sln 50 t А, а 
М12=М1з•О,2 Гн. 

9.2. РАСЧЕТ ЦЕПЕА С ВЭдИМНОА ИНДУКТИВНОСТЬIО 

а) Последовательное соединение двух индуктивно свя· 
sанных катушек. Существует два способа последовательного 
соединения индуктивно связанных катушек: согласное (рис. 
9.7, а) и встречное (рис. 9.7, б). 

Схема рис. 9.71 а(б) получается, если соединить выво· 
ды 6, в (б', в')' схемы рис. 9.4, а(б) и учесть активное со~ 
противление катушек. 

Рассмотрим-напряжения на выводах каждой катушки 
(рис. 9.7; а). 

Эти напряжения включают падение напряжения на ак· 
тивном сопротивлении URJ и напряжения uLI и и 1м, уравно· 
вешивающие ЭДС самоюJдукции и взаимной индукции. 

к~м--...,.,,* 

г 

а) и, 6) 

Рис. 9.7 
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При выбранном на схеме положительном направлении то
ка и обходе контура в том же направлении напряжение на 
первой катушке при согласном соединении 

и~= иR1+ иLI+ и1м = R1i + L1dildt + Mdlldt; 
·на второй катушке 

и.= иR2 + иL2 + U2м = R2l + L2di/dt + Mdildt. 
Напряжения, уравновешивающие ЭДС само- и взаимной 

индукции, суммируются. 

По второму закону Кирхгофа напряжение на выводах 
схемы (рис. 9.7) -

исоrп =и~+ Us = (R1 + R1) l + (L1 + L2 + 2М) di/dt. (9.17) 
Это выражение показывает, что наличие взаимной ин

дукции при последовательном согласном включении кату
шек увеличивает индуктивность цепи до эна11ения 

·Lcorn == L1 + L2 + 2М. 
При встречном включении этих же катушек (рис. 

9.7, б) напряжение на первой катушке 

и~= ию + иL1 + и1м = R1i + Ldi!dt- Mdtldt; 
на второй 

и8 == иR2 + иL2 + и2м =- R8i + Ldil dt - Mdi/dt, 
и напряжение на выводах схемы 

ивстР = Uz + иа = (R1 + Ra) i + (L1 + L1 - 2М) dl/dt, (9.18) 
так как при встречном включении им=-,...eм=-Mdi/dt. 

Выражение (9.18) показывает, что при последователь
ном встречном включении катушек индуктивность цепи 
уменьшается до значения 

LвстР = Li + L1 -2М. 
!;:ели ток изменяется по гармоническому закону, то мож

но записать уравнения (9.17) и (9.18) в комплексной форме 

V = V1 + V2 = (R1 + R2) i + /ro (L1 + L2 ± 2М) /, (9.19) 
где знак плюс соответствует схеме согласного включения, 

а минус - встречного включения катушек. 

Обозначим Z1 ==R1+froL1; Z2=R2+JтL2 - комплексные 
сопротивления катушек при их независимом включении, а 

Zм=/roM -комплексное сопротивление взаимной индук
ции. 
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&м•j6JMi 

" и",= ifAJ 1.2 I 
и2 • • 

~-... U1t1,"'R2 I 
il11= jwMI 

iJ",= j1.t1L1I 

а) 

Рис. 9.8 

ЧM<Lz 

U1.,'"jwL2i 

lrм=-jшMf 

~) 

i 

При этом величину roM =Хм называют сопротивлением 
взаимной индукции. Она измеряется в омах. 

При согласном включении катушек 

Йсоrд = Vi + (;2 = (~l + ~2 + 2~м) i = ~согп i, 
где 

{9.20) 

При встречном включении катушек 

Vвстр = V, + V2 = {~1 + ~2 - 2~м) i = ~всrр i, 
где 

~встр = ~1 + ~2 - 2~м· (9.21) 

Построим векторные диаграммы при согласном включе
нии катушек, предполагая, что Li>M и L2>M. 

В цепи с последовательным соединением построение 

векторной диаграммы целесообразно начинать с тока i 
'(рис. 9.8, а). 

Напряжения на элементах R1, R2. L1, L2 строятся по 
правилам, изложенным в гл. 6. . 

При согласном включении катушек падение напряже-

ния от взаимной индукции Uм= jwMi опережает ток i на 
угол 90°. 

Напряжения U1 и U2 на катушках определяются по 
второму закону Кирхгофа суммированием отдельных На· 
пряжений. 
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Векторная диаграмма рис. 9.8,. б при встречном вк.лю· 
чении катушек построена в предположении L 1 <М <L2• 

При построении этой векторной диаграммы учтено, что 
напряжение от взаимной индукции Vм=-jroMi отстает от 
тока i на 90°. 

При таком соотношении параметров (L1 <М} на первой 
катушке напряжение 0 1 отстает по фазе от тока· i. Возни· 
кает емкостный эффект ( q>1 <О) на участке, не содержащем 
емкости. Вместе с тем напряжение на входе схемы И всег· 
да опережает входной ток (ср>О), так как 

LвстР = Li + L2 - 2М >О, 
Это объясняется тем, что сумма потокосцеплений само· 

индукции больше суммы потокосцеплений взаимной индук
ции на велачину потокосцеплений рассеяния. 

Последовательное соединение индуктивно связанных 
катушек может быть использовано для опытного определе
ния одноименных выводов и взаимной индуктивности М 
(рис. 9.9). 

Если одноименные выводы неизвестны, то, произвольно 
разметив начало и конец каждой катушки, подключим цепь 
к источнику синусоидального напряжения с известной ча
стотой ю и ~змерим напряжение на входе, тоk 1=11, раз
ность фаз cp=q>1. 

Поменяв местами выводы одной из катушек (например, 
второй), повторим измерения при том же значении напря
жения на входе. Показания амперметра 1=12 и фазометра 
(q>=cp2) изменяются. 

Если окажется, что 11 <12, то первое соединение - со
гласное, так ·как при одном и том же напряжении меньший 
ток будет в nепи с большим сопротивлением. 

По данным опытов определим комплексные сопротив-
ления: 

~1 = Ue1Ф1/I1 = zl cos <!>1 + jZI sin <!>1 = R1 + jXI; 

~2 ·= UelФ1 1!2 = Z2 cos q>2 + jZ2 sin <р2 = R2 + jX2• 

Рис. 9.9 
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С учетом '(9.20)' и. (9.21)' модуль разности /Х1-Х2 / =4roM 
и, следовательно, 

М = 1 Х1 - X2 l/4ro. 
б) Пар&лnельное соединение индуктивно связанных 

катушек. Параллельное соединение двух индуктцвно свя
занных катушек осуществляется либо подключением одно
именных выводов к одному и тому же узлу (рис. 9.10, а), 
либо к разным (рис. 9.10, б). 

При выбранных положительных направлениях токов и 
напряжений схема рис. 9.10, а соответствует согласному 
включению (токи входят в одноименные выводы)', а схема 
рис. 9.10, б - встречному включению· катушек. 

Составим уравнения по второму закону Кирхгофа для 
каждой из параллельных ветвей в комплексной форме: 

V = R1 i 1 + /roL1 i 1 ± /шМ/2; 
V = R2 i 2 + /шL2 i 2 ± jroMi1. 

Обозначив Z1 =R1 + jroL1; Z2=R2+ jroL2; Zм= jшМ, полу-
чим систему уравнений - -

U = ZJ1 ± Zм12; ) 

il = ± ~мf: + ~212, 
(9.22) 

в котороi1 верхний ~нак плюс соответствует согласному 
включенщо (рис. 9.10, а)', а нижний знак минус-встречно
му '(pJ:lc" 9.10, б): включ~нию катушек. 

Из системы уравнений "(9.22) находим: 

· Лi V (~2 :+= ~м) • , Лs V (~1 =t= ~м) 
11=-= 

~1 ~ _:~~ 
/2=-= 

~1~-~~ л л 

l ,-м~ l 

lц 
L, Lz 

lц 
Lt Ri 

i1 L2 L, le 

R1 Rz R, l.2 

а) .!} 

Рис. 9.10 
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По первому закону Кирхгофа· ток в неразветвленноА 
части цепи · 

1 = i. +i2 = v ~1 +~.~2Z_м 1 

~1~2-~L 
откуда получим входное комплексное сопротивление цепи 

в виде 

(9.23) 

где по.·прежнему верхний sнак относится к согласному 
включению, а нижний - к встречному. 

Формула '(9.23J при отсутствии индуктивной связи 
(Zм-=О) превр·ащается в известное выражение входного 
сопротивления для случая двух параллельно соединенных 

ветвей с сопротивлениями Z1 и Z2• 

в) Понятие о расчете сnожйЬlх цепей с взаимной индук
цией. 

При расчете сложных цепей о взаомной индукцией и си· 
нусоидальными ЭДС по законам Кирхгофа применяют 
комплексную форму записи узловых и контурных уравне· 
ний. Нередко используют и метод контурных токов. 

При соста·влении уравнений по второму закону Кирх· 
rофа учитываются 11 напряжения, обусловленные взаимной 
индукцией, в виде 

.± froMk,is, 
где M1t.s - взаимная индуктивность элементов k и s; i, -
комплексный ток ветви s, вызывающий наriряжение взаим· 
ной индукции U1t.s в ветви k. 

Верхний (положительный знак) записывают в том слу· 
чае, если положительное направление обхода ветви k и 
выбранное положительное направление тока в ветви § от· 
носительно одноименных выводов совпадают, а при несов

падении этих направл~ний относительно одноименных вы
водов записывают знак минус. 

Составление уравнен,ий по законам Кирхгофа покажем 
на примере анализа схемы рис. 9.11. 

На схеме попарно размечены условными знаками одно· 
именные выводы всех трех катушек. 

Совершая· обход независимых контуров (ячеек) по на· 
правлению движения часовой стрещ<и и сравнивая с на· 
правлением токов в ветвях, можно сказать, что элементы 
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z, д L1 •Y~J"\ L3 * ZJ 

t, 
'М1z•д / j$ 

а 
Liм" а . w' 1 • Ё~ t lz Е1 
Z2 

Рис. 9.11 

L1 и L2, L2 и Lз включены согласно, а элементы L1 и 
L3 - встречно. Будем записывать напряжения в порядке 
расположения элементов в контуре. 

Тогда Е, = ~1 i 1 +/ooL111.+ /ооМ12 i 2 - jooM13 i 3 + jooLi2 + 
+ jroM12i1 + /roM23 i3 + Z2 i 2; 

Е3 =- ~2i2 - jooL2 i2 - jooM23 i 3 - jooM12 i, + j(J)L/3 + 
+ /00М2зi2- j(J)M1з i1 + Ziз;' 

i1 = i2 + /3, 
Решая эту систему уравнений при извес.тных парамет· 

рах цепи ЭДС, получаем значения токов. 
Пример 9.З. ·На рис. 9.12, а представлена схема с индуктивной 

связью катушек L и L1• Одноименные выводы обозначены знаком • 
Параметры цепи: индуктивности L==L1=L2=0,8 мГн, а взаимная ин· 
дуктивность М =0,6 мГн. 

Требуется определить: коэффициент индуктивной связи k, зквива• 

пентиую индуктивность двухпо.пюсиика L,., комплексные сопротивле· 

иия Z; Z1; Z2 схемы замещения без индуктивной связи (рис. 9.12, б) 
при yr лоВой Частоте (1) = 103 рад/с. 

Р е ш е н и е. Коэффициент индуктивной связи э.пементов L и L1 
находим по известной формуле 

м~. 

• ( i.r Lt: z 1 ~, i, 
L 

1 1 
/, i2 l2 ! 1 

/J. 
Lz и 

а. 1 и. 1 
а), 6) 

Рис. 9.12 
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k = м1V LLt - о,75. 
' Определение эквивалентной индуктивности и комплексных conpo
: тнВJJений схемы замещения будем осуществлять путем развязки иидук
; тивиой связr1. Соверша·я обход по внешнему контуру по пути а 1 б 
. при выбранных направлениях токов, заключаем, что включение катушек 
. астречное. 
· Составим уравнения по законам Кирхгофа в комплексной форме: 

i . ii + i.; 
U = j(J)Li- j(J)Mi1 + j(J)L1 ii:-jwMi; 

U == jwLi - jwMi i + jwL1i а. 

(1) 

(2) 

(3) 

Выражая из уравнения (1) ток 1, и подставляя его в уравнение 
(3), получаем: 

U = joo (L- M)"'J + j(J) (L2 + M)i2 ; 

U = j(J) (L - М) i + jro (Li - М) 11 .. 
Для схемы замещения рис. 9.12, б те же уравнения имеют вид 

V=~i +~2 i2 ; 

li= ~i +~1i1. 

Сравнивая коэффициенты при одинаковых токах, находим: 

~=/Ф(L-М)=/0,2 Ом; ~2 =j(J)(L2 +M)=/l,4 Ом; 
~1 = joo (L1 -М) = J0,2 Ом. 

Решив систему уравнений Кирхгофа и определив эквивалентное 

комплексное сопротивление Z1a=Uti=Z+Z1Z2/(Z1+Z2), находим эк
вивалентIJую индуктивность: 

Lав = L-М + (~ -М)(l.1 + М)/(Li + L2) = 0,375 мГн. 

Контрольные вопросы 

1. В какой схеме (рис. 9.7, а или б) напряжение боJJьше, если ток, 
протекающий по катушкам, одинаков и равен 1 А, Хм= Х t1 = 1,5 Ом, 
Xz.1-2 Ом, а активные сопротивления R1 =-R2-0. 

2. Вычислить взаимную индуктивность М12 и М1а схемы рис. 9.6, 
если ток первой катушки / 1=0,2 А, а приборы V, и V2 при измерениях 
на промышленной частоте f-50 Гц показали 12,56 и 6,28 В соответ
ственно. 

З. По данным примера 9.3 вычислить сопротивления схемы рис. 
9,12, б, если в схеме рис. 9.12, а поменять местами выводы катушки L. 
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9.3. ЛННЕАНЫй ТРАНСФОРМАТОР 

а) Назначение. Принцип действия. Уравнения транс
форматора. Трансформатором называют устройство, пере
дающее энергию из одной цепи в другую посредством 
электромагнитной индукции. 

С помощью трансформаторов преобразуют переменные 
напряжения и токи без изменения их формы и частоты. 
Трансформаторы используют также для электрического 
разделения цепей, преобразования сопротивлений по вели
чине, изменения частоты, числа фаз, формы кривой напря
жения и тока. 

Такие большие возможности трансформаторов в отно
шении преобразования основных параметров электричес
кой энергии переменного тока обусловливают чрезвычай· 
но' широкое распространение их в качестве составного эле
мента систем электроснабжения, автоматики, измерительной 
и вычислитель~ой техники, связи. 

Простейший трансформатор состоит из двух неподвиж· 
ных 9бмоток, размещенных на общем магнитопроводе 
(рис. 9.13). Одна из обмоток, подключаемая к источнику 
питания, называется первичной, другая, к которой под· 
ключается нагрузка, - вторичной. Обмотки электрически 
не связаны между собой, энергия из одного контура в дру· 
гой передается благодаря явлению взаимной индукции, 
поэтому важно, чтобы магнитный поток, создаваемый пер
вичной обмоткой, был полностью связан со вторичной об
моткой. Применением материала магнитопровода с высо
кой относительной магнитной проницаемостью µ, и специ
альным расположением обмоток добиваются высокого 
коэффициента связи и малых потоков рассеивания. 

Если магнитопровод, служвщий для сосредоточения 
магнитного потока, изготовлен из ферромагнитного мате
риала, то его µ, будет величf(ной переменной и цепь поте
ряет линейные свойства. 

Однако очень часто µ, может быть принята постоянной, 
поскольку магнитная индукция в магнитопроводе не выхо-

l, R, ,-м"°' R2 2 

z.·'.OED·· L---...l"'~:.1~ t . ie 2' 

ш, 

Рис. 9.13 Рис. 9.14 
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~ 
1: дит за пределы линейного участка кривой намагничива·. 
~нии. 
1 Трансформатор, относительная магнитная проницае· 
· мость м_атериала магнитопровода которого является .вели· 
чиной постоянной, обладает линейными характеристиками 

· и называется линейным трансформатором. 
В основу анализа различных по назначению и конст· 

.рукции трансформаторов положен анализ двухобмоточно
rо линейного трансформатора. 

Принцип действия такого трансформатора основан на 
явлении взаимной индукции. 

Если к первичной обмотке (рис. 9.14) с параметрами 
R1, L1 приложено переменное напряжение источника и1, то 
протекающий по обмотке ток i1 создает переменный маг
нитный поток, наводящий во вторичной обмотке с пара
метрами R2. L2 ЭДС взаимной индукции. Под воздействи
ем этой ЭДС через нагрузку будет проходить переменный 
ток i2. Таким образом, энергия из первичного контура с ис
точником передается во вторичный контур с приемником 
без электрической связи между контурами. 

На схеме указаны одноименные выводы, выбраны по
ложительные направления токов, активные сопротивления 

обмоток R1 и R2 условно вынесены и изображены отдель-

" но. 
Составим ~уравнения трансформатора, обходя контуры 

по направлению токов. 

По второму закону Кирхгофа с учетом напряжений 
взаимной индукции 

иl = Ri l1 + L1 di1ldt + м di./dt; } 
(9.24) 

О = R2 i2 + L2 diafdt + М di1/dt + и2 • 

Зцачения ЭДС взаимной индукции e1м==-Mdi2/dt и 
e2м==-Mdi1 /dt записаны в правой части уравнений (9.24) 
в виде напряжений, обусловленных взаимной индукцией. 

Если напряжение и1 синусоидально, то в линейном 
трансформаторе все напряжения и токи будут синусои· 
дальными функциями времени и можно применять кома· 
лексную форму записи уравнений (9.24): 

Й~ = R1i 1 + jroL1 i1 + /roMl2; } (9.2Б) 
О= R.}~ + jooL2 / 2 + jooM i 1 + V2. 

Эти уравнения можно использовать для определения 
токов i1 и 1;, если известны частота, параметры трансфоµ· 
матора (R1, R2. L1, L2, М}, приемника ~к и напряжение U~. 
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Можно no заданным значениям U,~ i, и параметрам транс. 
форматора найти ·напряжение U1 и ток i1 источ11нка. 

На рис. 9.15 качественно построена векторная диаграм
ма трансформатора в предположении, что сопротивление 

нагрузки ~н-Zвt/'Ра имеет индуктивный характер. Начнем 
построение с тока i 2 и примем его начальную фазу равной 
нулю, т. е. расположим i2 по .действительной оси. · 

Напряжение U2 опережает ток i, на угол <рв. Падение 
напряжения R2i2 совпадает по фазе с током i2, а напряже
ние (J L2"""' jroL2i2 опережает ток i 2 на 90°. Вектор напряже· 
ния взаимной индукции /roMi1 проводим так, чтобы сумма 
векторов напряжения во вторичной цепи оказалась равной 
нулю в соответствии со вторым .уравнением (9.25). Теперь 
построим векторы напряжений и тока в первичном конту
ре. 

Вектор тока i1 отстает от вектора jroMi1 на 90°. Вектор 
tJ RI =R1i1 совпадает с вектором тока i1 по фазе, а вектор 
j~Lil; = U ц опережает /~ на 90°. Напряжение jmMI; опе· 
режает ток /2 на 90°, а геометрическая сумма векторов 
R 1i 1 + /roL1i1 + jroMi2 в соответствии с первым уравнением 
{9.25).' равна приложенному напряжению U1• 

б) Эквнва.11ентные схемы трансформатора. Исследова
ния основных свойств трансформатора проводят на экви
валентных схемах, которые не содержат магнитных связей. 
Выясним вопрос о параметрах таких схем. 

В уравнениях ,(9.25). представим U2=~иi2 и обозначи.~ 

Рис. 9.15 
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-!1 = Ri + i00Li = Ri + iXLt; ~2 ~ R2 + jwL2 = R2 + iXi2: 
~м = jwM = iХм. 

Тогда 

(Jl = ~/1 + ~Mi2; ) 

О = ~м i, +(~2 + ~н) /2. 
(9.26) 

Из последнего уравнения 

. Zм • 
/2 =- - 11, 

~з+~н 
(9.27) 

и тогда приложенное напряжение 

• . ( Zм 
U1 =~1/1 +~м - z =i-z 

-2 -Н 

( 
2 ) Хм . 

= ~1 + z +z 11• 
-2 -П 

(9.28) 

По структуре уравнения (9.28) можно заключить, что 
вся схема рис. 9.14 может рассматриваться как двухпо
люсник с входным комплексным сопротивлением 

~х = U1/i1 = ~1 + Х2м/('!:2 + ?.н)• (9.29) 

состоящим из двух комплексных сопротивлений, соединен
ных последовательно. 

Первое слагаемое Z1 представляет комплексное сопро-

тивление первичной обмотки, а второе слагаемое 

Х~/(?.н + ?.2) = ~вв (9,30) 

комплексное сопротивление, вносимое из вторичного кон

. тура в первичный. 
Схема рис. 9.16, на которой представлено последова

тельное соединение сопротивлений ~1 и ~вн, эквивалентна 

~. i, 
J 0-----[:::::J--i 

· 1 ~8ж 
и,~- ~ан 

1·~-----

Рнс. 9.16 Рис, 9.17 
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схеме трансформатора (см. рис. 9.14) и нё'"содержит индук
тивных связей. 

· Выражение (9.30) можно представить в виде активной 
н реактивной составляющих: 

z _ Х~ ((R11 + R0)- / (XL2 + Х8)] 
_вн - [(R11 + Rн) + f (XL2 +Хн)] [(R11 + Rн)- j (XL2 +Хн)] -

Х~ (R11 + R11) • Х~ (XL2 +Хн) 
= (Rн + R11)2 + (XL2 + Х")2 - 1 (R11 + Ru)2 + (XL2 + Хн)2 

rде 

Х~(Rн+ R11) 
(Rн + R2)11 +(Хн+ XL2)2 = Rв11 

- вносимое активное сопротивление; 

Х1(Хп+ XL2) 
..,.( R=н-+...,.-R=2-=")2=-+,,,_.,.( Х..,.,н-+..,..:-.,х=L-2'"")2- = Х вн 

- вносимое реактив.пае сопротив.пение. 

(9.31) 

(9.32) 

Формула (9.30) иллюс'Грирует одно из свойств транс
форматора преобразовывать сопротивления. 

Это свойство используется для согласования сопротив· 
лений источника и нагрузки с целью повышения отдавае
мой источником мощности. 

Свойство трансформатора преобразовывать токи отра
жено формулой (9.27), из которой следует, что 

i/i1 =-!м/(~2 + ~н): 
и отношение токов не является постоянной величиной, за
висит от сопротивления взаимной индукции и сопротивле
ний вторич~:юго контура. 

Возможна другая эквивалентная схема замещения 
трансформатора. Перепишем уравнения (9.26)', прибавив к 
первому уравнению (~мi1-~мi1 ), а ко второму 
(Zмi2-Zмi2): 

- - U1 = ~JI + ~М0

/2 + ~Mjl _ ~Mjl; 
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О=: ~м i• + (~2 + ~11) i2 + ~м i2- ~м i2, 
сгруппируем слагаемые: 

01 = (~1- ~м)i1 + ~м ( i1 + i2); J' 

О= (~2 - ~м)i2 + ~н i2 + ~м { j1 + i2). 
(9.33) 



Этим уравнениям соответству~т схема рис. 9.17, по
скольку для ячеек этой схемы уравнения, составленные по 
второму закону l(ирхгофа, будут одинаковыми с (9.33). 
В схеме токи i1, i2 и напряжения U1, U2 такие же, как и в 
трансформаторе, поэтому ее также называют эквивалент
ной схемой трансформатора, но без магнитных связей. Эта 
схема находит применение в практике расчета, к ней при
менимы все изученные методЫ анализа цепей; в частности, 
используя метод преобразования, можно показать, что 
входные сопротивления схем рис. 9.16 и 9.17 одинаковы. 

Пример 9.4. На рис. 9.18 приведена схема .nинейноtо трансфорыа· 
тора при частоте (J)-103 рад/с. Известны параметры трансформатора: 

R1=l Ом, R2 ... 0,5 Ом, L1=0,01 Гн, L2=0,005 Гн, k=0,715 и токи 

i1-(l-/l) А, ii=}2 А. 
Опредепить напряжения U1, й2, комплексное вносимое сопротивле· 

ние Zau из вторичной ц~пи в первичную, а также входную комплекс

ную, полную, активную и реактивную мощности. 

Решение. Вычисляем взаимную индуктивность M=ky L 1L2= 
=0,005 Гн. 

Для выбранных направлений токов составляем уравнения транс

форматора: 

где 

U1=~1i1-~мi2: 
-V2 =-!мi1 +~2 i, 

~1 = R1 + /roL1 == 1 +il Ом; ~м = j(J)M == /0,5 Ом: 

~ = R2 + jroL2 = 0,5 + /0,5 Ом. 

Подста~зляя значения токов и сопротивлений в уравнения транс
форматора, получаем: 

U1 = 3 В; U2 = 1,5 - j0,5 в. 
Вычисляем входную комплексную мощность: 

~в:r = V, i1 = Р в:r + /Q8 :r = 3 + JЗ В·А, 
т. е. Рвх=З Вт, Qв>1=З вар. 

~.Мм(~· , .. · !· !и: 
,.~ 2' 

Рис. 9.18 
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В:~одное соnротив.пение трансформатора 

~вх = U1/i1 == J ,5 + jJ ,5 Ом. 
Вносимое из 'Вторичной цепи в первичную сопротивление равно: 

~вв=~вх-; =0,б+JО,5 Ом, 

Контрольные вопросы 

J. При активном сопротивлении нагрузки z.-2 Ом и сопротивле
ниях R1=2 Ом, R2==3 Ом, Хц-5 Ом, ХL2=40м, Хм==З Ом вычис
лить вносимые активное, реактивное сопротивления, а также входное 

комплексное сопротивление трансформатора (рис. 9.14). Вы1Jислить те 

же величины, если источник подключить к выводам 2-2', а сопротивле
ние нагрузки к выводам 1-1'. 

2. Известны параметры линейного трансформатора (рис. 9.18) 
R1=R2=3 Ом, Хм==ХL1 ... 4 Ом, XL2-=6 Ом. Напряжение V1=5 В, со
противление нагрузки, подключаемое к выводам 2-2', Zв= (1-jб) Ом. 

Определить токи i1 и i2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Электрические цепи, в которых наводs~тся ЭДС вза
имной. индукции, являются индуктивно-связанными. В об· 
щем случае любое число элементов (катушек) може1' 
иметь индуктивную связь. Каждая пара индуктивно свя
занных катушек характеризуется взаимной индуктивно
стью и коэффициентом связи. 

2. Две катушки с магнитной связью в любых ветвях 
электрической цепи могут быть включены либо согласно 
(при этом _потокосцепления и ЭДС самоиндукции и взаим
ной индукции суммируются), либо встречно (при этом по
токосцепления и ЭДС самоиндукции и взаимной индукции 
направлены навстречу).. 

Чтобы различать на схемах согласное и встречное 
включение катушек, производят разметку одноименных 

выводов. Одинаковое направление положительных токов 
относительно одноименных выводов означает согласное 

включение катушек. 

3. При анализе сложных цепей с взаимной индукцией 
используют уравнения Кирхгофа или метод контурных то
ков. При составлении .уравнений второго закона Кирхгофа 
напряжения, обусловленные взаимной индукцией, прибав
ляются к падениям. напряжения, если относительно однои

менных выводов направления обхода ветви с индуктивно· 
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связанным элементом совпадают с выбранным положи
тельным направлением тока, вызвавшим это напряжение 

взаимной индукции. 
4. Линейный трансформатор применяется в электричес· 

ких цепях для преобразования параметров электрической 
энергии переменного тока. С помощью трансформатора мо• 
гут быть изменены, в частности, значения напряжений, то· 
ков, сопротивлений. Основные свойства трансформатора 
могут быть исследованы с помощью эквивалентных схем, 
не содержащих индуктивных связей. 

ГЛАВА ДЕСЯТ-АЯ 

РЕЗОНАНСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ЧАСТОТНЫЕ 
ХдР дКТЕРНСТНКН КОЛЕ&.д ТЕЛЬНЫХ КОНТУРОВ 

ie.t. РЕЗОНАНСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. РЕЗОНАНС НАПРЯЖЕННА 

а) Общие сведения. Явление в электрической цепи си~ 
н.усоидального тока, содержащей участки с индуктивным и 
емкостным характером, при котором на входе цепи сдвиг 
фаз напряжения и тока равен нулю, называют резонансом. 

Математически это записывается в виде q>='Фи-'Ф1=О. 
Резонансные явления представляют особый режим, при ко
тором двухполюсник, несмотря на наличие реактивных эле

ментов (индуктивностей и емкостей), выг'лядит как актив
ное сопротивление (рис. l 0.1), так как синусоидальные на
пряжение и ток совпадают по фазе. 

Резонансные явления широко применяются в электро
технических и радиотехнических устройствах автоматики, 
телемеханики, связи, измерительной техники. 

Из разновидностей резонансных явлений рассмотрим 
резонанс напряжений и резонанс токов. 

б) Резонанс напряжений. Условия резонанса напряже
ний. Резонансом напряжений называют явление резонанса 
нв участке электрической цепи с последовательным соеди
нением индуктивных и емкостных элементов. 

Рис. 10.1 Рис. 10.2 
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В простейшем случае ~указанный резонанс возможен 
при последовательном соединении катушки индуктивности, 

конденсатора и резистора; в радиотехнике такую цепь на· 

зывают последовательным колебательным контуром. 
Представив эти элементы эквивалентными схемами, по

лучим цепь (рис. 10.2), в которой R=Rpeз+RL+Rc, а пара· 
метры Rрез, RL и Rc отражают наличие потерь в резисторе, 
катушке индуктивности и конденсаторе соответственно. 

Рассмотрим условия возникновения резонанса напря· 
жений. 

Из определения резонанса <p=arctg (X/R) =0 следу· 
ет, что в схеме рис. 10.2 реактивное сопротивление 

X=XL-Xc=O, 

откуда XL=Xc или ro0L= l/rooC, где ro0 - резонансная час
тота .(частота, при которой возникает явление резонанса). 

Таким образом, условием возникновения резонанса на
пряжений является равенство индуктивного и емкостного 
сопротивлений. Поскольку эти сопротивления зависят от 
частоты и параметров, то для двух заданных величин из 

трех (ro0, L, С) резонанс может быть достигнут подбором 
третьей в соответствии с соотношениями 

L = 1/rобС; С= l/roбL; ro0 = IIVLC. (10.1) 

Следует подчеркнуть, что активное сопротивление не 
вJiияет на возникновение резонанса в последовательном 

колебательном контуре. 
в) Анализ резонанса напряжений. Проведем анализ 

схемы рис. 10.2, полагая частоту Ф источни*а ЭДС равной 
резонансной ro0• Полное сопротивление цепи 

Z = V R2 + (XL- Хе )2 = R (10.2) 
равно активному и имеет минимальное значение. 

Сопротивления реактивных элементов на резонансной 
частоте ro0 одинаковы: · 

ro0 L. llro0 C=VLIC=Zc. (10.3) 
Сопротивление Zc не зависит от частоты и называется 

характеристическим сопротивлением контура. 

Ток в цепи, очевидно, будет максимальным и при неиз
менном напряжении U источника с учетом (10.2). составит: 

l=UIZ=UIR .. 
Напряжение и ток, как известно, совпадают по фазе, а 

цепь ведет себя как актив.Ное сопротивление. 
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Напряжение на активном соп_ротивлении R равно на· 
пряжению источника: 

UR'= RI ==и. 
При последовательном соединении по элементам L и С 

протекает одинаковый ток, а так как и XL-Xc=Zc, то на
пряжения на этих элементах одинаковы 

Ui = ro0 L/ == //ro0 C = Uc = ZcUIR (10,4) 
и противоположны по фазе, компенсируя друг друга. 

При Zc~R напряжения на реактивных элементах могут 
быть во много раз больше входного. 

На рис. 10.3 показаны векторные диаграммы тока и на
пряжений для резонансного режима при различных харак
теристических сопротивлениях. 

Равенство напряжений на реактивных элементах послу
жило названием явления резонанса напряжений. 

г) Добротность контура. Отношение напряжений на 
реактивных элементах при резонансе к напряжению источ

ника или отношение характеристического сопротивления к 

активному сопротивлению контура называют добротностью 
контура 

UL (000)/V = Uc (ro0)/U = ZJR = Q. (10.5) 
Эта величина относительная и показывает, во сколько 

раз при резонансе напряжение на отдельных реактивных 

элементах больше входного. 
Добротность реального контура меньше добротностей 

отдельно взятых катушек индуктивности и конденсатора. 

Действительно, даже если предположить сопротивление 
резистора нулевьiм в схеме рис. 10.2, то 

_1 = (Rь + Rc) = _Ql +-Ql или Q = QьQcl(QL + Qc), 
Q Zc L С 

(10.6) 
где QL=Zc/RL - добротность катушки индуктивности; 
Qc==Zc/Rc- добротность конденсатора. 

и~ 
Zc>R 

fJ, I 

Рис. 10.З 
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Добротность Q будет всегда меньше наименьшей из 
двух величин QL и Qc. 

д) Энергетические соотношения при резонансе. Энерге• 
тические соотношения при резонансе имеют также ряд осо" 

бенностей. 
При токе в цепи l=lmsinro0t мгновенные мощности на 

выводах индуктивности и емкости равны: 

р L = И L l sin 2ro0 t; 

Ре =- U с / sin 2ro0 t. 
Учитывая равенство UL-Uc, можно сделать ВЫВОД О 

том, что эти мощности в любой момент времени одинаковы 
и противоположны по знаку. 

Активная (средняя) мощность равна полной P=S, а 
cos q>==P/S=l. Реактивная мощность равна нулю. 

Суммарная энергия электрического и магнитного полей 

ца Си~ LI~ . CU~m 
W = - + -- = -- sin2 ooQ t + -· -- cos2 

000 t = 
2 2 2 2 

Lf~ си~т = - = -- = const, 
2 2 

(10.7) 

так как 

12_ = U~m и _1 L/2 = _1 L U~m = _1 ClJ2. 
т LIC 2 т 2 LIC 2 ст• 

не зависит от времени и равна максимальному значению 

энергии индуктивности или емкости. 

Энергия переходит из емкости в индуктивность при 
уменьшении напряжения U с (уменьшении энергии элект
рического поля). Это связано с увеличением тока в цепи 
(увеличение энергии магнитного поля). Уменьшение энер
гии магнитного поля вызыва~т ,увеличение энергии элект

рического поля. Происходит полный обмен энергиями меж· 
ду элементами L и С. Источник энергии, питающий цепь, 
только покрывает потери в активных сопротивлениях рези

стора, катушки индуктивности и конденсатора. 
е) Признаки резонанса напряжений. Резонанс напря

жений может быть определен и опытным путем, по пока
заниям приборов (рис. 10.4). Каковы же признаки резо
нанса? 
· Прежде всего показания фазометра <р будут нулевыми. 
показаниями амперметра А в цепи - максимальными. Ее" 
ли пренебречь активными сопротивлениями катушки ин· 
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!· 
Рис. 10.4 

дуктивности ·(RL «..ы0L) и конденсатора '(Rc« 1/moC), то 
входное напряжение и напряжение на резисторе R одина
ковы, а напряжение UL=Uc. Ваттметр покажет значение 
P=Ul. Полная мощность S равна активной .(средней), так 
как cos qi= 1. 

Резонанс напряжений используется на практике для 
усиления сигналов, для измерения параметров цепи или 

частоты. Однако при малых активных сопротивлениях на 
конденсаторах и катушках индуктивности возможны зна· 

чительные перенапряжения на этих элементах, что нужно 

,учитывать с точки зрения безаварийной работы устройст
ва и безопасности лиц, обслуживающих эти устройства. 

Рассмотрим пример анализа резонанса напряжений . 
Пример 10.1. Для цепи, состоящей из последовательного соедине· 

ния резистора R=4,5 Ом, катушки индуктивности с параметрами Rк= 
-О,5 Ом, L-10 мГи и конденсатора С= 1 мкФ без потерь, рассчитать: 
резонансную частоту Юо и /0, характеристи~еское сопротивление Zc, 
добротность катушки а контура в целом, ток в контуре и напряжения 

на катушке индуктивности и" и на конденсаторе в режиме резонанса 
при напряжении источника 1 В. 

Решен и е. Резощ1нсная частота (круговая) 

(1)0 == llV LC = llV 10· 10-3· JO-O == 104 c-t·, 
а /0 == Юо12я = 10'/6,28 = 1590 Гц. 

Характеристическое сопротивление 

Zc= VLIC== V 10-ЦlО-1 = J()() Ом. 

Добротность катушки 

Qt.. = ш0 LIR8 = Z/Rн = J00/0,5 = 200. 

Добротность контура 

Zc }()() 

Q = R1 +Rн =-5-= 20· 
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Ток в контуре 

1= Ri~ Rн =+ = 0,2 А. 
Напряжение на конденсаторе 

Uc= Zcf=20B 
Напряжение на катушке индуктивности 

U8 =Z8 1= YR~+ Z~/=20,00025 В. 
Пример 10.2. Параметры электрических цепей (индуктивность, ем· 

кость, сопротивление) можно измерять, используя явление резонанса. 

Например, изменяя емкость при фиксированной частоте. добиваются 

резонанса напряжений по максимальному току lmao: {рис. 10.5). Пусть 
при известной емкости идеального конденсатора С=О,01 мкФ, напря· 

жениях на входе U12=0,l В и на конденсаторе Uc-= 15 В добились ре· 
зонанса напряжений на частоте 15,92 кГц. Определим по этим экспе· 

риментальным данным параметры катушки индуктввности Rк, Lк. 

Ре ш е н не. При резонансе напряжений добротность вычисляется 

как Q = Vc /U12 = 150, 

емкостное сопротивление равно характеристическому 

Zc= l/2nf0 C= 1/6,28·15920·0,01·10-6 = 1000 Ом. 
Индуктивность катушки 

Lн = Zc/2nf0 =1000/6,28·15920 = 10 мГн. 
Активное сопротивление катушки 

Rн = Zc/Q = 1000/150 = 6,66 Ом. 
I<онтрольные вопросы 

1. Для колебате;:ьноrо контура (рис. 10.2) вычислить: 
а) резонансную частоту fo, если L=25. мrн, С=4 мкФ; 
б) индуктивность, если roo= 105 рад/с, Zc=;: 140 Ом; 
в) емкость, если L-0,04 Гн и ro0=314 рад/с. 
2. I<ак можно зафиксировать резонанс напряжений при изменении 

индуктивности по показаниям прнбрров (рис. 10.4)? 
3. При каком соотношении сопротивлений все вольтметры в схеА(е 

(рис. 10.4) покажут одинаковые значения, если RL=O? 

i 

Рис. 10.5 Рве. 10.6 
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4. Напряжение источника Uu• 10 В. В резонансном режиме после-

1

1 ! 
. довательноrо контура вычислить ток и напряжения на элементах, если 

[ R=25 Ом, а Zc•50 Ом (рис. 10.2). 
f 5. Рассчитать емкость конденсатора последовательного контура, 
t· чтобы на резонансной частоте fo= 10,0 кГц напряжение на емкости в 
~ 100 раз nревосходило напряжение источника, если активное соnротивnе• 
~ ние контура равно 2 Ом. 
f 6. Подобрать параметры цепи (рис. 10.2) такими, чтоОы при резо-
r 

нансной частоте (J)o-314 рад/с и входном напряжении 1,0 В напря· 
жение на конденсаторе было ЗО В при потребляемой мощности 0,5 Вт, 
Вычиспить ток в этой цепи. 

t0.2. РЕЗОНАНС ТОКОВ 

Резонансом токов называют явление резонанса на 
участке электрической цепи, содержащей параллельно со
единенные ветви с индуктивными и емкостными элемента
ми в разных ветв!}х. 

В радиотехнике простейшую электрическую цепь, состо· 
ящую из двух параллельных ветвей, одна из которых име
ет индуктивный, а другая - емкостный характер, называют 
параллельным колебательным контуром. 

Изучение особенностей резонанса токов начнем на при· 
мере двухполюсника, образованного тремя параллельны
ми ветвями, в каждой из которых имеется только по о.дно· 
му идеализированному элементу G, L и С (рис. 10.6). 

а). Резонанс токов в и~еапизированном парал.лельном 
контуре. Условия резонанса токов. В режиме резонанса 
токов. сдвиг фаз q>=O. Как известно .(по треугольнику про· 

BL- Вс 
водимостей), q> = arctg . 

G . 
При q>=O имеем B=BL-Bc=O, о~да BL=Bc или 

l/roL=roC и соответственно ro0 = 1/-,/LC; L= 1/ro2C; С= 
= 1/ro2L. 

В данном случае (идеальный контур) условия резонан
са токов полностью совпадают с условиями возникнове
ния резонанса напряжений. 

Резонансный режим может быть достигнут путем изме· 
нения частоты источника, индуктивности или емкости па

раллельного колебательного контура. 
Анализ резонанса токов. В резонансном режиме .( ro = ro0) 

полная проводимость равна активной: 

У= VG2 + (BL- Вс )2 = G. {10.8) 
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Входное сопротивление контура. Z=l/Y=l/G будет 
максимальным. Индуктивная и емкостная проводимости 
ветвей одинаковы: 

1/ro0 L = ro0 C = VC!L =Ус, (10.9) 
где Ус - характеристическая проводимость. 

Разность начальных фаз q> равна нулю; напряжение и 
ток совпадают по фазе; а цепь ведет себя как двухполюс
ник. только с активным сопротивлением R=l/G=V/I. 

Токи в ветвях с элементами L и С одинаковы (IL=la= 
FVYc=IYc/G=Ql)" и противоположны по фазе, а при 
G ~У с токи в ветвях с реактивными элементами могут 
значительно превосходить ток / неразветвленной части 
цепи. Добротность контура Q= Yc/G. 

Реактивная составляющая тока равна нулю, а ток в 
ветви с элементом G равен току на входных зажимах цепи. 

Векторные диаграммы резонансного режима для раз
личных соотношений характеристической и активной про
nодимости контура показаны на рис. 10.7. 

Энергетические соотношения полностью подобны соот
ношениям в последовательном колебательном контуре. 
Энергия магнитного поля индуктивности переходит в энер
гию электрического поля емкости и обратно; не происхо
дит обмена энергией с источником, который только покры
вает потери энергии в ветви с активным сопротивлением R. 

Признаки резонанса токов. Собрав схему рис. 10.8 для 
опытного определения режима резонанса токов (пренебре
гая потерями в катушке индуктивности и конденсаторе, 

считая сопротивления амперметров равными нулю), уста
новим, каковы же будут показания приборов: 

Фазометр покажет. нулевые значения (так как q>=O)'. 
Амперметры А 1 и А2 будут показывать одинаково (так 

как l = l R)', также одинаковые токи измеряют амперметры 
А4 и As ( так как 1t=1 с), амперметр Аз дает только нуле-

Ус> G' 
(J 

. i1. 

Рис. 10.7 Рис. 10.8 
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Рис. 10.9 Рис. 10.10 

вые показания, так как токи в катушке индуктивности а 

конденсаторе компенсируют друг друга. 

К признакам резонанса токов с полным основанием от• 
носят равенства: полной и средней мощности P=S, так каI( 
cos q>= 1, индуктивной и емкостной мощностей QL=Qc, так 
как QL-Qc=O. Резонанс токов был рассмотрен в идеали• 
зированной цепи, поскольку не учитывались потери (ак" 
тивных сопротивлений) в ветвях с р~активными элемента
ми. Анализ резонансного режима несколько усложняется 
при параллельном соединении ветвей, содержащих актив· 
ные и реактивные сопротивления. 

б) Резонанс токов в )1.вухполюсннке с потерями. Рас
смотрим двухполюснек, образованный параллельными вет
вями: одной с сопротивлением и емкостью, другой - со
противлением и индуктивностью (рис. 10.9). Условие 
возникновения резонанса токов остается прежним и 

выражается в равенстве суммарной реактивной проводимо
сти нулю: 

1/ооС =О. 
(1/ооС)2 + ~ 

(10.10) 

. Резонанс токов можно получить изменением: парамет
ров ветвей R\; R2, L, С или частоты ro. 

Однако достичь этого не всегда удается. При четырех 
заданных величинах и пятой, определяемой из уравнения 
'(10.10), ее значение может получиться мнимым или комп
лексным. Это свидетельствует о том, что при таком соче
тании параметров резонанс токов невозможен. 

Решая уравнение (10.10) относительно частоты ffi, по
лучаем выражение резонансной частоты: 

1 ,/z~-Ri (1011) 
ffit = VLc v ~-~. . 
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Чтобы резонансная частота была положительным дей
ствительным числом, необходимо иметь одновременно 
Zc>Ri и Zc>R2 или Zc<Ri и Zc<R2. 

Если эти соотношения не выполняются, то не сущест· 
вует такой частоты (001 - мнимое число)', при которой воз
можен резонанс. 

Резонансная частота будет одинаковой с резонансной 
частотой последовательного контура при равенстве актив
ных сопротивлений ветвей, т. е. Ri =R2=FZc: ooi=(J)o= 
== 1/ yrl:. Наконец, при R1 ==R2==Zc=R резонанс токов 
наблюдается на любой частоте. При этом входное сопро
тивление контура 

(Z, + jroL) ( Zc - i-dc) 
2Z + j (roL--

1
-) с roC 

является активным и не зависит от частоты. 

( 10.12) 

В общем случае при R1 <R2<Zc или R2<R1 <Zc, как 
показывают исследования, функция Z (оо>: достигает макси
мума, а при R1>R2>Zc или R2>R1>Zc - минимума на 
частотах, отличных от резонансной. Это означает, что, вы
бирая для питания контура источник тока, можно полу
чать максимум (минимум)' входного напряжения, а под
держивая постоянным напряжение источника, получаем 
минимум '(максимум>: тока в неразветвленной части цепи. 

При резонансе ток и напряжение совпадают по фазе 
'(рис. 10.lOJ, токи в параллельных ветвях не обязательно 
равны друг другу, а равны лишь их реактивные составля

ющие, ток / отличается от своих экстремальных значений. 
Из энергетических соотношений .отметим, что максималь
ные значения энергии магнитного и электрического полей 
одинаковы, полная мощность равна активной, а реактивная 
МОЩНОСТЬ равна нулю. 

В устройствах систем электроснабжения резонанс то
ков предусматривается для увеличения cos q>, и это дости· 
гается путем параллельного подключения батарей конден
саторов к индуктивной нагрузке сети. . 

Пример 10.3, На участке механической мастерской на напряжение 
220 В включены параллельно две группы потребителей: одна - освети
тельная нагрузка Ро= 1,1 кВт, другая - &Х1ивно·индуктивная с коэф
фициентом мощности cos <р 1 •0,316. 

Рассчитать емкость батареи конденсаторов, которую необходимо 
включить под напряжение 220 В, чтобы при cos <р= 1 потребление тока 
в мастерской не превосходило 6 А. 
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Решение. Условия работы отдепьных групп потребителей поспз 

подкпючения батареи конденсаторов не изменяются, а весь участок бу

дет находиться в режиме резонанса токов (cos q>-1). Для удобства 
расчета нарисуем схему замещения (рис. 10.11, а). Параметры схемы 
замещения определяются по исходным данным. Активное сопротивле
ние осветительной нагрузки 

R0 = U1/P0 = 2208/1100 = 44 Ом. 

Ток lo=Po/U=ll00/220=5 А. При cosq>a=0,316 соотношение между 
активным и индуктивным сопротивлением в ветви R1 1 L выражается 
равенством XL-3R1 (q>1-arccos 0,316-71,~0; tg q>1 =XL/Ri -З). При 
резонансе токов в нашей схеме реактивная проводимость равна нулю 

или l/Xc=XL!(R~ +Xl )-ЗR1/10R'f•0,3/R1, откуда Хс=3,33 R1. 

Активная составляющая тока l°z. совпадает по фазе с током.iо и i 
неразветвленной части цепи и равна i12-i-io- l А (при резонансе 
зтот ток протекает на участке 12). С Другой стороны, laa-G1U

Rt 
- 2 2 

U==220/10R11 поэтому R1=22 Ом, тогда XL-66 Ом, а Xc-
R1 +Xi. 

-73,33 Ом. Емкость подключаемой батареи 

С= 1/(J)Xc = 1/314·73,ЗЗ = 43,4· 10-о Ф. 

Векторная диаграмма токов и напряжений представлена на рис. 
10,11, б, 

Пример 10.4. В радиотехнических схемах находит широкое приме
нение частный сnучай параллельного колебательного контура (см. рис. 
10.9) при R2•0. 

Проведем анализ такого колебательного контура с параметрами 
С=О,1 мкФ; L=4 мГн; Ri-2 Ом. 

Характерист!!ческая проводимость контура 

У0 = V CIL == V 10-7/4·10-11==5·10-11 См, 
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а характеристическое сопротивление 

Z0 = 1/Ус =У L/C = 200 Ом. 
В этом контуре на частоте [в соответствии с (10.11)] 

Фi == 1 
_ , / 1-( Ri )' = 49,99· 103 рад/о 

Vic V Zc 

возможен резонанс токов только при R1 <l0• 

Эта частота для R1/Zc<O,l отличается от частоты при резонансе 
напряжений менее чем на 1 %. 

ro0 = 11V LC = 50°103 рад/с. 
Индуктивная и емкостная проводимости одинаковы: 

ш1 IJ 
2 2 

= ro1 с~5°10-3 См. 
R1 + .((1)1 L). 

Активная проводимость контура равна входной (В=О): 

V 2 2 Ri 
У вх. = G1 + В = G1 = 2 2 ~ 5· 103 См. 

R1 + (ro1 /,) 

При малых потерях в контуре (R1 <e::Zc) 

Zc 1::::: ro1 L, а G1 ~ R1/Z~. 
Д.обротность контура 

Q = Yc/Gi = 5· 10-8/5· 10-1 = 100. 
Иногда для расчета удобно пользоваться формулой 

Ус 1 R Zc 
Q=--=--: -----. 

G1 Zc z2 R1 
с 

Входное сопротнменне контура 

21 ' 2 ,,.,,.2 
Zвх = 1/У вх = Zc R1 = Q R1 =Jw-·2=20 кОм, 

тогда как соnротнвпение ветвей 

Хе~ У ~+{(J)iL)2 ~Zc=200 Ом. 
Отметим, что z.Jz .... Q, т. е. входное сопротивление контура при 

резонансе токов больше в Q раз, чем сопроrвмения ветвей. 
Если к контуру приложено напряжение, например l В, то ток в 

иеразветвленной цепи 1-щz •• -1120;10'-БО мхА, 
а токи в ветвях 

IL ~ lc = U/Xc = Z8 x //Хе= QJ = 5,0 мА 

значительно превышают rок в неразветвлениоА части цепи. 
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Это об.стоятельство и послужило основанием дJJЯ названия этого 

явJiения резонансом токов. 

Замечаем, что токи в ветвях больше тока в неразветвленной части 

цепи вследствие компенсации реактивных составляющих токов в ветвях. 

Контрольные вопросы 

1. Вычислить для схемы рис. 10.6: 
а) 000, если L=2,0 мГн и С=5 мкФ: 
б) L, если 0>0= 105 рад/с и С=4 мкФ: 

в) С, ес.nи 0>0=104 рад/с и Z0 =100 Ом. 
2. При каких значениях сопротимений цепи и частоты в схеме 

(рис. 10.8) выполняется равенство токов 

IL=lc=lr=I 

3. Как можно зафиксировать резонанс токов в схеме рис. 10.8 при 
изменени11 емкости? 

4. В схеме рис. 10.9 R2=0. Определить резонансную частоту, если 
L=-4,0 мГн, R1=50 Ом, С=О,1 мкФ. При каком значении R1 в цепи 
невозможен резонанс токов? 

5. Проведите сравнение явлений резонанса токов и резонанса на· 
пряжений. 

t0.3. ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОСТЕАWНХ 
ДВУХПОЛЮСНИКОВ 

а) Общие сведения. Большая часть электротехнических 
и радиотехнических устройств работает в широком диапа
зоне изменения частоты источников питания. 

Для анализа электромагнитных процессов, расчета то· 
ков и напряжений электрических цепей, работающих в оп
ределенном диапазоне частот, требуется знание частотных 
свойств отдельных элементов и устройств в целом. 

При изменении частоты источника напряжения или то· 
ка в электрической цепи с параметрами R, L, С происходит 
изменение реактивных и полных сопротивлений. Это при· 
водит к изменению токов в ветвях, напряжений на участ
ках, рази.ости фаз, активной и реактивной мощности цепи. 
Наиболее полно эти изменения можно описать частотными 
характеристиками. . 

Частотны.ми характеристиками называют зависимости 
or частоты параметров, сопротивлений, проводимостеа 
электрической цепи. 

Например, R(6>)', 0(6>). - частотные характеристики 
активных: X(ro)', B(ro)' - реактивных и Z(ro)', У(ю) - пол· 
ных сопротивлений и проводимостей. 
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К частотным характеристи1<ам относят также зависи
мость угла сдвига фаз от частоты 

q> (ro) = arctg Х (w) ( 1 О .13) 
R (w) 

или зависимость тока от частоты 

1 (ro) =-= У (ro) Uи. 
Зависимости от частоты действующих (амплитудныхI 

значений токов в ветвях, напряжений на участках называ· 
ют амплитудно-частотными характеристиками (А ЧХ). 

Зависимости от частоты разности фаз напряжений и 
токов называют фаэо-частотными характеристика.ми 
(ФЧХ). 

Амплитудно-частотные характеристики {так же как и 
ФЧХ). при неизменном значении напряжения Ии или тока 
/и источника в диапазоне частот полностью определяются 
частотными свойствами элементов, образующих электри· 
ческую цепь. 

Для большей определенности анализа характеристик 
примем допущение, справедливое для многих случаев 

практики, о том, что параметры электрической цепи R. L, 
С, напряжение Ии или ток /и источника от частоты не за· 
висят. 

При анализе будем использовать закон Ома в форме 

U (ro) = Z (ro) / (ro) (10.14) 

или 

1 (ro) = У (ro) U (ro). (10.15) 
Частотные характеристики полного сопротивления Z(ro) 

или полной проводимости У ( ro) двухполюсника позволяют 
определить его А ЧХ. 

б) Частотные характеристики одно9лементных двух
полюсников. Для идеализированного элемента R (рис. 
10.12, а) по закону Ома частотная характеристика R(ro>: = 
=const; разность фаз равна нулю q>(ro)"=O; ток /(ro)'= 
= U /R (ro) =const и напряжение U(roJ =f/G(roJ =const так
же постоянны (рис. 10.12, б). 

Такими характеристиками обладают большинство непро
волочных резисторов и резисторов с бифилярной и други· 
ми видами специальных обмоток, так как в ш~роком диа
пазоне частот можно· пренебречь их собственной индуктив
ностью и емкостью. 

Индуктивность (рИс. 10.13, а): имеет сопротивление 
Х 1 = roL, которое линейно зависит от частоты. 
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Проводимость BL= l/roL обратно пропорциональна ча
стоте. 

При (J)==O XL==O, а BL-+oo; при ro-+oo XL-+-oo, BL-+0. 
Разность фаз q>((J)}=arctg :(XL/R). =n/2 всюду, так как 

мы предположили, что R =О .. 
При питании от источника ЭДС IL(Ф)'=VиBL=V/roL. 
Все эти характеристики показаны на рис. 10.13, б. 
Другим простейшим реактивным двухполюсником явля-

ется емкость (рис. 10.14, а). · 
Проводимость Bc=(J)C линейно зависит от частоты, а 

сопротивление Хе= l/roC обратно пропорционально часто
те. 

При ro=O Вс=О, а Хс-+оо; при ro-+oo Вс-+оо, а Хс-+О, 
угол ф=arctg (-Xc/R) =-n/2 при R==O. При питании от 
источника ЭДС ток /с= ИиrоС. 
Частотные характеристики приведены на рис. 10.14, б. 

I(онтродьные вопросы 

1. Как изменится индуктивное сопротивление цепи (рис. 10.13, а) 
при увеличении (уменьшении) частоты в 10 раз, если L=O,l Гн, ro= 
•100 рад/с? 
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2. Как изменмтся емкости~ соnротивяение цепи (рис. 10.14, о) 
при увеличении (уменьшении) 11ас.:тоты в 10 раз, если C=I nФ, а •=
-= 104 рад/с? 

3. При каких значениях частоты в схеме с последовательным со
единением активного сопротивления и индуктивности разность фаз бу

дет равна: а) 30°, б) 45°, в) 600, если известно активное сопротивление 
R=IOO Ом и индуктивность L-10-1 Гн. 

4. Для схемы с nоследоватепьиым соединением резистора R-10 Ом 
И конденсатора без потерь С-10-5 ф ОПредеЛИТЬ, ВО СКОЛЬКО раз ИЗ• 
менялась частота источника (J)-10 рад/с, еспи при одном я том же на
пряжении ток увеличился в 2 раза. 

10.4. ЧАСТОТНЫЕ ХдРдКТЕРНСТНКН КОЛЕ&дТЕЛЬНЫХ КОНТУРОВ 

а) Частотные характеристики последояательноrо коле
бательного контура. Колебательный контур - неотъемле· 
мая часть многих радиотехнических устройств. Рассмотрим 
частотные свойства последовательного колебательного 
контура (см. рис. 10.2). Реактивное сопротивление Х (Ф) = 
=XL (ю):-Хс(Ф)' =ФL-1/ФС (график \XI пок~зан на рн~. 
J0.15). изменяется от -оо (при Ф=ОJ до +оо (при (J)-+oo)" 
На резонансной частоте 000 индуктивное и емкостное сопро· 
тивления оказываются одинаковыми (рис. 10.15), а реак· 
тивное сопротивление нулевым. 

Полное сопротивление цепи при нулевой частоте 

Z(ro) = VR2 + (roL- 1/ФС)2 =оо, 

если в ветви есть емкость, и при увеличении частоты до 

бесконечности также увеличивается до бесконечности, ее-, 
ли в цепи есть индуктивность. Полное сопротивление ста· 
новится минимальным и равным. активному сопротивле· 

нию Jia резонансной частоте ш-0 .( Х =О; Z = R). 
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График Z ( ro) получен путем геометрического сум миро· 
вания -активного R и реактивного Х сопротивлений соглас· 
но теореме Пифагора. Фаза-частотная характеристика 
представлена на рис. 10.16. 

А фчх ( ). t roL-1/roC 
налитическая зависимость <р ro = arc g R , 

полученная из треугольника сопротивлений, при ro=O рав
на -л/2 (цепь носит емкостный характер); при увеличе
нии частоты до бесконечности <р (rо)-+-+л:/2 (цепь носит 
индуктивный характер); при ro=roo <р(Фо) =0 (весь контур 
представляется в виде активного сопротивления). 

Рассмо:грим зависимость от частоты действующих зна
чений напряжений и тока в цепи (см. рис. 10.2)'. 

Если цепь питается от источника синусоидального на· 
пряжения, у которого напряжение не зависит от частоты 

Uи(ro) =const, то действующее значение тока изменяется 
обратно пропорционально полному сопротивлению: 

1 (ro) =-~ U пlZ (ro). 
Изменение тока можно определить по характерным 

точкам. При ro=O ток равен нулю (в цепи есть емкость); 
при т=rоо ток достигает·макснмального значения (так как 
полное сопротивление минимально) и при ro=oo ток вновь 
принимает нулевое значение (так как индуктивное сопро
тивление равно при этом бесконечности) (рис. 10.17). 

Аналогично изменяется напряжение на активном сопро· 
тивлении: 

U, {оо) = Rl (ro). 
Индуктивное напряжение U i '( ro )' = юLI ( ro )' изменяется 

от нуля при оо=О и может достигать максимального значе
ния на частоте 

ООо > Фь = ffio. 
V l -1/1 (Rf Zc)~ 

( 10.16) 

При ro-+-oo напряжение UL стремится к напряжению 
источника, так как при частоте ro-oo мы имеем разрыв 

цепи на индуктивности и потенциалы выводов источника 

равны соответствующим потенциалам выводов индуктив· 

ности. Значение roi получается из решения уравнения 
dU i/dro=O. 

Емкостное напряжение Uc.(roJ-1 (roJ/ffiC изменяется 
от напряжения источника при ro==O (разрыв на емкости), 
может достигать максимальных значений на частоте 

(10.17) 
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Рис. 10.17 

Il!mas: 
1 

Q 0,5 1 1,5 Ш/Ша 

Рис. 10.18 

я уменьшается до нуля при увеличении частоты до беско
н~чности (ток и емкостное сопротивление стремятся к ну· 
лю). · 

Значение .roc получается из выражения dUc/dro=O. 
Приведенные характеристики (при Zc>R) называют 

еш.е резонансными кривыми. Они показывают, что контуру, 
обладающему разным сопротивлением на разных частотах, 
присущи избирательные свойства относитеАьно напряже
ний и токов различных частот. 

Эти свойства оцениваются по резонансным характери
стикам. Шириной резонансной кривой или полосой пропус
кания контура называют область частот, в которой выпол-
няется отношение ///~ax~lf 'J/2, т. е. полоса пропускания 
определяется разностью частот ro2-ro1, при которых ток в 
V2 раз меньше максимального тока при резонансе. 

Если в выражение тока 

/ = Un 

V R! + (ooL - 1/ооС)1 

подставить относительное значение частоты ro/ro0 и доброт
ность Q' то получим: 

/ = l"max 

Vt + Q! (Ф/rо0 - Ф0/Ф)1 
На границах полосы пропускания //lmax= 1/ V2, тогда 

. V2 :·. v t + Q2 ( :о - ~ у 
или 

1 =± Q(~-~). 
. Фо (1) 

(10.18) 
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где знак «+» относится к значению (J')2, а знак «-» к зна· 
чению ro 1, откуда границы полосы пропускания 

(i)1•2 = ;~ (V 4Q2 + 1 ± 1), (IO.t9) 

а ширина поJ.Iосы 

(i)2 - (i) i = (i)ofQ = RIL (10.20) 
обратно пропорциональна добротности и может быть оп· 
ределена через параметры цепи. 

Для сравнения А ЧХ их строят в относительных едини· 
цах частоты (J)/(J)o и тока l/lrnax (рис. 10.18). 

Чем больше добротность, тем «острее» характеристика 
и уже полоса пропускания. 

Такие нормированные характеристики позволяют полу· 
чить значения искомых токов и напряжений не только при 
изменении частоты, но и параметров R, L, С схемы. 

б) Частотные характеристики пара.ллельноrо колеба
тельного контура (см. рис. 10.6). Частотные зависимости 
проводимостей от частоты выражаются аналитическими 
формулами: 

активная 

а (ro) ,.,. l/R; 
реактивная 

В._" В -Вс.....:. - 1
-- (J)C· 

L (J)L • 

полная 

(10.2J) 

Активная проводимость не зависит от частоты; реак
тивная изменяется от + оо (на нулевой частоте), проходит 
нерез нуль (при резонансе) и стремится к -оо при увели
чении частоты; полная проводимость получается геометри

ческим суммированием активной и реактивной проводи
мостей (рис. 10.19 )'. 

Фазо-частотная характеристика (рис. 10.20). 
BL-Bc 

q> (оо} = arctg 
0 

( 10.22) 

изменяется от значения +n/2 (цепь носит индуктивный 
характер при (J)=O). принимает нулевое значение на час
тоте (J)o _(реактивная проводимость равна нулю) и стре-
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·n/Z 

Рис. 10.19 Рис. 10.20 

мится к -n/2 при увеличении частоты до + оо (цепь но
сит емкостный характер). 

Амплитудно-частотные характеристики токов в ветвях 
и напряжение на контуре построим, исходя из того, что 

цепь присоединена к источнику тока. 

Аналитические зависимости запишутся на основании 
закона Ома: 

И (ro) = 18/У ((J)) - напряжение на контуре; 

lr ((1)) =аи ((1)) - ток в сопротивлении; 

! L ((J)) = И (w)lroL - ток в индуктивности; 

1 с (ro) = wCU (ro) - ток в емкости. 

Они изображаются кривыми, представленными на рис. 
10.21. 

Сопоставляя схемы рис. 10.2 и 10.6 последовательного 
и параллельного контуров, аналитические формулы частот
ных характеристик и их графическое представление, отме
чаем их полное совпадение при за?.fене в первой сопротив-

Рис. 10.21 
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пений на проводимости, емкости на инл.уктнвность и на
пряжения на токи. 

Пример 10.5. Рассчитать добротность последовательного колеба· 

тельного контура для приема радиоволн в диапазоне длин 24,8-25,З м. 

Р е ш е н и е. Добротность контура связана с полосой пропускания 

к.онтура, поэтому вычислим граничные частоты: 

с 3· 108 
/ 2 = л;- = 

24
,8 = 12,1 мГц; 

с 3. )()8 
fi= Ai = 25,З =11,86 мГц, 

где с- скорость распространения, а ).-дпина вопны. 

Из равенств (10.18) и (10.19) можно получить выражение для ре· 
зонансной частоты f 0 как среднеrо геометрического из граничных час· 

тот полосы пропускания, т. е. 

fo = Yf1f2 = 11,98 мГц. 
На основании (10.20) добротность 

Q = _ь_ = 11 '98 = 50. 
!2 - f1 12,1 -11,86 

Пример 10.6. Анализ частот злектромагю1тных колебаний может 

производиться с помощью избирательных усилителей, которые позво

ляют усилить ток (напряжение) заданной полосы частот и максималь· 

но ослабить остальные. Эквива.лентная схема такого усилителя (рис. 
10.22) представляет параллельный колебательный контур, зашунтиро· 

ванный большим внутренним сопротивлением Rвт нсточниха, которое 

" значительно больше входного сопротивления контура на резонансной 

частоте: Rвт~Zвх• 
Параметры контура: .R=З,16 Ом, L= 1,0 мГн, С=О,01 мкФ. Onpe· 

делить, как изменится напряжение на контуре при уменьшении частоты 

на 1 % от резонансной, если ток источника не зависит от частоты. 
Решение. На основании (10.11) резонансная частота Фi=3,16Х 

Xl05 рад/с. 
Волновое сопротивпенне контура 

Zc = V L/C = 316,2 Ом, 
а доброmость Q·=Zc/R= 100. 

Входное сопротивление контура на резонансной частоте 

Zвх = RQ" = 31,6 кОм. 
Входное сопротивление nри уменьшенной на 1 °А> частоте ro• 

=3,13· 106 рад/е 

Zвх ((1)) = 1/У вх ((1)) = 1iVa11 +па= 8,2 кОм. 
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Таким образом, напряжение даже при такой незначительной расстрой· 

кс уменьшится в U(rot)/U(ro) =Zвa:l/Z(Ф)/==31,6/8,2=3,85 раза 

Контрольные вопросы 

1. Качественно нарисовать график: 
а) У(Ф) для схемы рис, 10.2; 
б) Z(ro) для схемы рис. 10.6. 
2. Качественно построить треугольники напряжений в последова· 

тельном колебательном контуре для частот 

6>J: < 6>о < Фа • 
3. Как изменится кривая АЧХ тока в последовательном колеба· 

тельном контуре при увеличении активного сопротивления R? 
4. Доказать, что в схеме рис. 10.2 UL(ФL) =Vc(roc), а в схеме рис. 

10.6 / с ( roc) = / L ( ФL) при любых ко1rечных активных сопротивлениях. 
5. Определить частоты, при которых будут одинаковы значения 

тока, если известны параметры последовательного контура. 

6; К.ак изменится кривая lL (рис. 10.21) при увеличении проводи· 
мости G? 

7. Качественно построить кривые полной S(ro), средней P(ro) и ре
активной Q(ro) мощности. 

8. В схеме рис. 10.2 известно: R=50 Ом, L-10 мГн, C=·l,O мкФ. 
Вычислить характеристическое сопротивление Zc, добротность частот 

roL и roc, также частоты, при которых разность фаз принимает значе· 
иия - 60°, -45°, -30°, +30°, +45°, +60°. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На определенной частоте в цепи, содержащей разно
родные накопители энергии (индуктивности и емкости), 
может возникнуть резонансный режим, в котором элект
рическая цепь характеризуется нулевым сдвигом фаз и 
представляется активным сопротивлением. 

2. Резонанс напряжений возможен при последователь· 
ном соединении индуктивных и емкостных сопротивлений 
и характерен одинаковыми (иногда во много раз превосхо· 
дящими напряжение источника)' напряжениями на индук
тивности и емкости, минимальным полным сопротивлени· 

ем и максимальным током. 

З. Резонанс токов возможен при параллельном соеди· 
пении индуктивных и емкостных элементов и характерен 

одинаковыми реактивными составляющими токов в ветвях, 

тогда как токи в параллельных ветвях могут во много раз 

превосходить суммарный ток. 
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4. Резонансные явления возможиы не только при изме
нении частоты, но и при изменении параметров электри· 

ческой цепи. 
5. При изменении частоты источников напряжения или 

тока в электрической цепи происходят изменения сопро
тивлений и nроводимостей напряжений на элементах, то· 
ков в ветвях, угла сдвига фаз между напряжением и током, 
активной, реактивной и полной мощности. Эти изменения 
полностью описываются частотными характеристиками, 

вид которых зависит от параметров цепи, схемы соедине

ния элементов и вида источника энергии. 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ 

H.t. ТРЕХФдЗНдЯ СНСТЕМд ЭДС. СОЕДННЕННЯ ОБМОТОК 
ТРЕХФАЗНЫХ ГЕНЕРд ТОРОВ 

а) Особенности трехфазных цепей. Электрификация 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта поста
вила ряд требований, которые подчас невыполнимы при 
наличии одного источника синусоидальной ЭДС. Так, для 
приводов станков, механизмов, машин желательно посто

янство вращающего момента, мощности, а электрические 

двигатели, питаемые непосредственно от одного источника 

синусоидальной ЭДС, этого обеспечить не могут. Это и 
ряд других требований вызвали использование трехфазных 
электрических цепей. 

Трехфазной системой электрических цепей называется 
совокупность трех электрических цепей (рис. 11.1, 11.2), в 
которых действуют синусоидальные ЭДС одной и той же 

Рис. 11.1 Рис. 11.2 
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частоты, сдвинутые относительно друг друга по фазе .и со
здаваемые общим источником энергии. 

Три источника, генерирующие синусоидальные ЭДС 
одинаковой частоты, но со сдвигом по фазе на 120°, как 
будет показано в этой главе, способны обеспечить постояи· 
ство суммарной мгновенной мощности приемника и, в ча· 
стном случае, вращающего момента двигателя. Так как три 
источника вырабатывают ЭДС с одинаковой частотой и 
амплитудой, то единственным отличием является началь· 
ная фаза этих ЭДС. Поэтому три составные части трехфаз· 
ной цепи названы фазами. Термин «фаза:., следовательно, 
имеет двоякий смысл. Во-первых, фазой называется аргу· 
мент синусоидальных электрических токов, напряжений и 
ЭДС (§ 6.2, б). Во-вторых, в трехфазных электрических 
цепях фазой называется часть трехфазной системы элект· 
рических цепей, например фаза А, в которой может суще

ствовать один из токов трехфазной системы токов i А и ко
торая включает источник ЭДС ЁА и соединенную с ним на
грузку (приемник ~А) (рис. 11.1, 11.2)'. 

В трехфазной системе (рис. 11.1 J один из проводов 
каждой фазы (так называемый обратный провод) выпол· 
ня.ет одну и ту же функцию ,,;_ соединяет концы фаз источ
ника и нагрузки. Это позволяет объединить три обратных 
провода в один, что превращает трехфазную систему элек
трически не связанных цепей в связанную. При другом 
способе соединения - попарном объединении прямых и 
обратных проводов фаз несвязанной системы (рис. 11.2)'
ветви с источниками ЭДС могут быть попарно соединены 
друг с другом, образуя замкнутый треугольник. 

Трехфазная система электрических цепей, в которой от
дельные фазы электрически соединены друг с другом, на
зывается трехфазной цепью. 

В современной электроэнергетике используются только 
связанные трехфазные цепи, обеспечивающие значитель
ную экономию материала соединительных проводов, упро· 

щающие конструкцию многих аппаратов и агрегатов. 

б) Изобретение М. О. Доливо-Добровольскоrо. Изобре
тение, конструктивное исполнение и внедрение в электро

энергетику трехфазных цепей - это важнейшие достиже
ния в электротехнике. 

Впервые трехфазную связанную электрическую цепь 
осуществил и в 1889 r. публично продемонстрировал выда
ющийся русский инженер и ученый М. О. Доливо-Добро
вольский (1862-1919). Им были предложены и разрабо· 
таны все основные звенья генерирования, преобразования, 
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передачи, распределения и потребления эпектроэнерrии 
трехфазных систем: трехфазные rенератор, трансформатор 
и асинхронный двигатель. Принцип работы и основные 
конструктивные элементы этих устройств по существу ос· 
тались без изменения и до настоящего времени. Асинхрон
ный двигатель, который изобрел М. О. Доливо-Доброволь
ский, явился самым простым и самым дешевым двигате
пем переменного тока и породил обширное семейство раз
нообразнейших модификаций, ставших основой современ
ной электрификации и автоматизации. 

в) ТрехфазныА генератор. Первичным источником элект
роэнергии в трехфазной цепи является трехфазный гене
ратор, вырабатывающий три ЭДС одинаковой частоты и 
амплитуды, но смещенные относительно друг друга по фа· 
зе на угол 120°. Принцип устройства и работы такого гене· 
ратора можно пояснить с помощью упрощенной схемы 
(рис. 11.3, а). Генератор имеет ротор, приводимый во вра· 
щенне с круговой частотой ro двигателем внутреннего сго· 
рання, паровой турбиной, напором воды или каким-либо 
другим способом. На роторе генератора размещена обмот· 
ка постоянного тока, создающая постоянный относительно 
ротора магнитный поток. На· статоре размещены три об
мотки, в пространстве смещенные относительно друг друга 

на угол 120°. При равномерном вращении ротора создава· 
емый в нем магнитный поток пересекает обмотки статора. 

По закону электромагнитной индукции (см. § 5.4) в 
этих обмотках наводятся ЭДС, сдвинутые по времени на 
треть периода, т. е. по фазе на угол 1200. Для обеспечения 
строго синусоидальной формы ЭДС, наводимых в обмот
ках, используется совокупность конструктивных приемов: 

специальное размещение обмоток в пазах по окружности 
статора, специальный профиль ротора и т. д. 

А б С А 
о о о z х у 
о о о 

с 

Рве. 11.Э Рис. J J.4 
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• 
Ед 

6) 

Рис. 11.5 

Для определенности обмотки трех фаз маркируются 
буквами (цветом):: А '(желтым), В (зеленым), С (крас
ным)' - рис. 11.3, а. Концы этих трех обмоток маркируют· 
ся буквами Х, У, Z соответственно. Начала и концы обмо
гок часто выводятся на щиток соединения (рис. 11.3, б), с 
которого и снимаются напряжения фаз генератора. Анало
гичную маркировку имеют и промежуточные звенья энер

госнабжения: распределительные щиты, трансформаторные 
подстанции и т. д. 

г) Трехфазная система ЭДС. Вырабатываемые трех
фазным генератором ЭДС имеют одинаковую амплитуду и 
частоту, та~< как обмотки имеют одинаковое число витков 
и пересекаются потоком, который вращается с ю=const. 
Условно ЭДС фазы А (рис. 11.4) присваивают начальную 
фазу, равную нулю. Тогда ЭДС фазы В отстает от ЭДС 
фазы А на 120°, а ЭДС фазы С на 240°: 

еА = Emsin rot; ЕА = Е; 1 
ев= Emsin(rot- 120°); Ев= ве-11200 ; 

( 
.) • /240° ее= Emsin rot- 240 ; Ее= Ее · . 

( 1 1. 1) 

Временные графики ЭДС показаны на рис. 11.5, а, а со
ответствующая им векторная диаграмма - на рис. 11.5, б. 
В дальнейшем векторные диаграммы для трехфазных це
пей будут нарисованы с вертикальной положительной 
осью, т. е. комплексная плоскость будет повернута на угол 
90° против часовой стрелки. Для более компактной записи 
rрехфазных комплексных ЭДС, напряжений и токов вво-

11200 -/ 240° 
дятся поворотные множители а=е. =е и а2= 

=е/ 2400 =е-11200 
• Тогда, используя а2 =е-11200 и а= 

= e+1izo~ ,.комплексные ЭДС можно записать в виде 
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ЕА=Е; 

" ( 1 УЗ) -/120° с. 8 =а' Е = _. 2 - /-2- Е =Ее : (tl.2) 

.,; ( 1 УЗ) -1240ч сс=аЕ= -т+/7 Е=Ее , 

Система синgсоидальных ЭДС одной частоты, равных 
по амплитуде и сдвинутых· относительно друг друга по 
фазе на угол 1200 (11.1), действующих в трехфазной элект
рической цепи, называется симметричной трехфазной си
стемой ЭДС. 

Причинами несимметрии ЭДС могут быть неравенства 
амплитуд или отклонение разности фаз от 120°. 

Наиболее характерным, основным свойством симмет· 
ричной трехфазной системы ЭДС (11.1) является равенст· 
во нулю суммы их мгновенных значений в любой момент 
времени: 

ел+е8 +ес=0. 
Это можно проверить по графикам мгновенных значе

ний (рис. 11.5, а) для любого момента времени, а также 
по равенству 

(11.3) 

которое наглядно представлено на ~екторной диаграмме 
рис. 11.5, б и проверяется по соотношениям (11.2). 

д) Соединение обмоток генератора звездой. Если 
соединить вместе концы обмоток генератора, то получим 
соединение обмоток генератора звездой (рис. -11.6, а). 
Для соединения обмоток звездой достаточно перемычкой 
соединить между собой по горизонтали выводы концов 
обмоток на щитке соединения (рис. 11.6, б). Общая точ· 

А А 
-о 

i UA/t А в с i, cicJO'"' 8 
• о о о 

~ ·,Jй1N8. z х у ~и" с 
о о '() 

с N 

а,) 5) 8) 

Рис. 11.6 
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ка - место соединения концов обмоток -
называется нейтральной точкой (нейт
ралью) и обозначается буквой N. Меж
ду началами фаз А, В, С и нейтральной 
точкой N приложены выходные напря-

с _______ .-6 жения генератора UАн. Uвн. Uсн, пол-
ностью соответствующие своим ЭДС 

Рис. 11. 7 ( 11.1). · Кроме схемы рис. 11.6, а 
часто используется соединение звез

дой, показанное на рис. 11.6, в, где 
обмотки заменены условным обозначением ЭДС. Для ана
лиза соотношений между напряжениями на выходе генера
тора нарисуем векторную потенциальную диаграмму на 

комплексной плоскости (рис. 11.7). f{апомним, что точки 
векторной. потенциальной диаграммы соответствуют ко:м11-
лексным потенциалам точек цепи; стрелки на потенциаль

ной диаграмме направлены от «низшего» потенциала к 
«высшему», т. е. противоположно направлению «падения» 

напряжения на схеме цепи. Как видно из векторной потен
циальной диаграммы, напряжения между началами фаз 
генератора 

v АВ = VAN-VBN = UAN(l ::....а')= uAN(l +-1 + 2 . 

+ j ~3) = U AN VЗ е/30°; 
Иве= VвN-VcN =VAN(a'-a) = 

=VAN(--1 ·-iУЗ +-• -iVЗ) = 
2 . 2 2 2 

=V ANV°З e-J90.•·; 

VcA = VcN-VAN = UAN(a- 1) = 

( 
1 ·.VЗ ) у- -1210° 

= UAN -2 + J-
2
-- l = UAN Зе 

(11.4) 

также образуют симметричную трехфазную систему: име
ют одинаковые значения, смещены по фазе. на 120° и удов
летворяют условию ( 11.3) : 

О Ав+ Uвс + UcA =О. 
е) Соединение обмоток генератора треугольником. Если 

поочередно соединить вместе начала и концы обмоток ге• 
нератора, то получим соединение обмоток треугольником 
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Рис. 11.8 Рис. 11.9 

(рис. 11.8, а)"Для соединения обмоток треугольником до· 
ста точно 1ремя перемычками. соединить между собой по 
вертикали начала и концы обмоток на щитке соединения: 
А и Z, В и Х, С и У (рис, 11.8, б). Кроме схемы рис. 11.8, а 
час~о используется соединение треугольником, приведенное 

на рис. 11.9, где обмотки заменены условным обозначением 
ЭДС. Векторная диаграмма ЭДС генератора при соедине· 
нии обмоток треугольником показана на рис. 11.10. На 
векторной диаграмме вместо ЭДС можно использовать 
выходные напряжения генератора: 

Пример 11.1. Определить напряжение на выводах А и У обмоток 
генератора (см. рис. 11.4), если закоротить выводы Х и В этих обмо· 
ток (см рис. 11.3,б); ЭДС обмоток равны 220 В. 

Ре ш е ни е. При соединении выводов Х и В перемычкой обмот· 

кн фаз А и В соединены последовательно (рис. 11.11, а). Следовате.пь· 
но, комплексное напряжение между выводами А и У с учетом соотно·· 

wений (11.2) 

cJ • • ( 1 -VЗ) / оо АУ==Ев+ЕА==220 -2-J2 +220= 220 Г В, 

т. е. показание вольтметра 220 В. Соответствующая векторная диаграм
. ма приведена на рис. 11.11, б, 

Пример 11.2, Из-за ошибочной маркировки концов вторичной об· 

мотки фазы С трехфазного трансформатора при соединении вторичных 

обмоток звездой были соединены их зажимы Х, У, С (см. рис. 11.4). 
Определить напряжения UАв, VAz, Uвz, если Ел.=Ев=Ес==220 В. 

А х --- А • А 

UAY ! {]· у ЕА 

~ 
х 

б а) у 6) 6 

Рис. 11.10 Рис. 11.11 
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Рис. 11.12 

Р е ш е н и е. При ошибочном соединении концов обмоток (рис. 

11.12, а) ЭДС фазы С направпена к нейтрапьной точке N. Векторная 
диаграмма напряжений дана на рис. 11.12, б. Из векторной диаграммы 
с учетом соотношений (11.2) получим: 

• • . ( 1 VЗ) /3()0 
Uлв=Ел-Ев=220-220 -2-IT =ЗВОе В; 

• • • ( 1 VЗ) 
Uвz=Ec+E8 =220 -2+1-2- +220Х 

( 
1 . VЗ) 11800 

Х -7-1-2- =220е В; 

• • • ( 1 VЗ) 1600 

Uлz= Ее+ Ел=220 -2+ 17 +220=220е В. 

Следовательно, приемники с номинальным напряжением 380 В будут 
подключены на двух фазах к пониженному напряжению 220 В. 

Ошибки, допускаемые при соединении звездой двух и 
трех фаз и рассмотренные в примерах 11.1 и 11.2, иногда 
возможны при подключении двух- и трехфазных осветите
лей, люстр и т. д. В этих случаях часть ламп оказывается 
под напряженнем в 'VЗ раз меньшим номинального. 

Пример 11.з. При соединении обмоток трансформатора в треуголь
ник между собой соединены концы обмоток А с У, В с Z и С с Х (рис. 
11.4 и ll.3, б). ' 

Определить напряжения U Ав, Uвс, UcA. 
Р еше н и е. Соединению трехфазных ЭДС в указанный треуrопь

вик (рис. 11.13, а) соответствует векторJ1ая диаграмма (рис. 11.13, б). 

А 

8 
с с 6 

а) 6)· 

Рис. 11.13 
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~ Из векторной днаrраммы имеем: 
\ ·и· - в· в -1ir;oo. J !. Ав- Ав= е • 
~li li вс = Ё вс = вг-тоо; 

• • /009 
1. UcA == ЕсА = вг- • 
! 
1. Сравнивая схему рис. 11.13, а ~о схемой рис. 11.8, а (или рис. 11.9), 
видим, что в треугольнике рис. 11.8, а ЭДС направлены против часовой 
стрелки, а в треугольнике рис. 11.13, а - n~ часовой стрелке. Соответ
ственно направлены и ЭДС на векторных диаграммах рис. 11.10 и 
11.13, б. Следовательно, изменению порядка соединения обмоток в тре· 
угольник (вместо AZCYBX соединение l,\YBZCX) соответст~ует смеще
ние начальной фазы всех ЭДС на 180° или изменение знака Этих ЭДС. 

Принято считать начальную фазу ЭДС обмотки АХ равной нупю. 

Тогда в треуrопьиике AZCYBX (см. рис. 11.9). присвоив ЭДС Ёлв на· 
/ чальную фазу, равную нулю, получим «левый треугольнио ЭДС и 
напряжений (см. рис. J.JO). В треугольнике AYBZCX (рис. 11.13,а). 
присвоив ЭДС Ёсл начальную фазу, равную иупю, получим «правый 
треугольник:. ЭДС и напряжений (рис. 11.13, б). 

l(онтропьиые вопросы 

1. Что покажет амперметр, если его вкщочить в замкнутый тре· 

угольник вторичных обмоток трехфазного трансформатора (рис. 11.8, 
а). если трансформатор. находится в режиме ХХ. 

~. Нарисовать векторную диаграмму напряжений обмоток, если 
соедини'l'Ь перемычкой начала обмоток А, В, С (рис. 11,3, а, б 11 11.4). 
В обмотках наводятся ЭДС Е=220 В. СравНJtть с векторной диаграы· 
моА рис. 11.7. 

3. Определить напряжения между выводами обмоток, если ЭДС 
обмоток Е=220 В (рис. 11.4 и 11.3, б), в следующих случаях: 

а) замкнуты перемычками выводы Х и У, а также В и Z. Опре
депнть Uлс; 

б) замкнуты перемычками выводы А и С, а также Z и У. Опреде

пить Uвх; 
в) замкнуты перемычками вьrводьr В и Х, а также z' и У. Опреде· 

пить Uлr н Uлс. 

tt.2. СНММЕТРНЧНЫА РЕЖИМ fРЕХФдЗНЫХ ЦЕПЕА 

а) Соединение трехфазных генераторов и приемников. 
Обмотки трехфазных генераторов, а также вторичные об· 
мотки трехфазных трансформаторов для создания симмет· 
ричной трехфазной системы ЭДС могут быть соединены в 
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Рис. 11.14 

треугольник либо в звезду с нулевым или без нулевого про
вода. Аналогично могут быть соединены и приемники. 
Приемник, соединенный звездой с нулевым проводом, и 
источник энергии, также соединенный звездой, должны 
быть связаны четырехпроводной линией передачи энергии. 

В остальных случаях возможны сочетания соединения 
в треугольник и звезду без нулевого провода: Л == Л, л = 
=Л, Л=Л, Л =Л. 

В таких случаях источник и приемник соединены трех
проводной линией электропередачи (трехжильным кабелем 
и т.д.) . 

б) Фазные и линейные токи и напряжения. В трехфаз
ной цепи фаза содержит il источник (обмотку генератора), и 
приемник (сопротивление нагрузки). Принято присваивать 
началам фаз нагрузки те же буквенные индексы, что и нс· 
точнику, но со штрихом: А', 8' и С'. Нейтральную точку 
приемника при соединении звездой обозначим буквой N'. 
Тогда начала фаз источников и приемников соединяются 
соответствующими проводами - линиями электропередач 

(рис. 11.14)'. , 
Провода АА', 88', СС', соединяющие начала фаз источ

ника и приемника, называются линейными. Провод, соеди· 
няющий нейтральные (нулевые) точки N и N' при соеди
нении звездой, называется нейтральным. Электрические 
величины, связанные с линейными проводами, называются 
линейными. Токи линейных проводов также именуются ли· 

нейными: iA, i8, ic. Принято направлять линейные токи 
всегда от источника к приемнику. Напряжения между ли· 
нейными проводами называются линейными: V Ав , V вс , 
UcA· 

Электрические величины, связанные с фазами приемнн· 
ка или источника, носят название фазных. Электрический 
ток, направленный ?Т начала· к концу фазы црнемника 
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Рис. 11.15 

(или от конца к началу фазы генератора), называется 

фазным: iл, iв, ic. Напряжения между началами и конца
ми фаз приемника (или источника) именуются фазными: 

V A'N'• V в·№, Vc'N' или U AN• V вн. VcN. Так как фазные на
пряжения обычно направлены одинаково: от начала фазы 
к ее ·концу, то часто их обозначают одним индексом: U л, 
iJ в, V с. Лине~ные токи и напряжения одинаковы и для ис
точника, и для приемника независимо от схемы их соеди

нения (если пренебречь сопротивлением линейных прово
дов). Фазные токи и напряжения могут быть разными для 
источника и приемника при соединениях д = Л или Л = 
=д. Ток нейтрального провода /~ называется нейтраль
ным и обычно направляется от приемника к источнику. 

Так как тре?Сфазный источник энергии всегда выраба· 
тывает симметричную трехфазную· систему ЭДС (за ис
ключением аварийных случаев), то при дальнейшем рас
смотрении трехфазных цепей будем обозначать источник 
энергии только его выводами: А, В, С, N с соответствую
щей трехфазной системой ЭДС или напряжений (рис. 
11.15). 

в) Симметричный режим при соединении нагрузки звез
дой. При симметричной системе ЭДС симметричный режим 
трехфазных цепей обеспечивается симметричной трехфаз
ной нагрузкой. 

Симметричная трехфазная нагрузка обеспечивается ра· 
венством комплексных сопротивлений всех трех фаз при
емника. При симметричной нагрузке, соединенной звездой 
'(рис. 11.15), ZA=Zв=Zc=Zн. Так как провода, соединяю· 
щие фазы источннка и-приемника, обычно идентичны, то и 
комплексные сопротивления этих проводов Zпр одинаковы. 

Рассмотрим сначала соединение звездой без нулевого 
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провода (на рис. 11.15 ключ разомкнут). Рассматриваемая 
электрическая цепь является цепью с двумя узлами, поэто

му для расчета токов фаз наиболее целесообразен метод 
двух узлов (§ 2.7), но "спользуемый в комплексной форме 
(§ 8.2, ж). 

Узловое напряжение, т. е. смещение потенциала точки 
N' нагрузки относительно потенциала нейтральной точки 
N источника, вычисляется по формуле двух узлов 

V -V _ ЁА_rА+ввrв+Ес!:с 
N-- N'N- у +У +У 

_А _в _с 

(1) .5) 

где проводимости всех фаз одинаковы и включают сопро
тивления проводов ~пр и фаз нагрузки ~н 

1 1 . 
УА=Ув=Ус=z +z =-, =У. 
- - - _пр _и Ze Ф -

Тоrда с учетом основного свойства трехфазной системы 

ЭДС ( 11.3) при симметричной трехфазной нагрузке VN=
= UN'н=Eл+Eв+Ec=O, т. е. смещение нейтрали (ONI 
равно нулю. Фазные токи определяются по закону Ома: 

. EA-VN ЁА Е }А = = = -е-iФ, 
~А ~пР+zн Z ' 

/ ·
8 

__ Ев-Uн Ев Е f<-1211°-ФJ "/ (11.6) - =-ze =а· А; 
~ ~пР+~н 

1 - Ёс - U N Ее Е 1<-240°-Ф) / 
с =-z е =а А· - z - z +z 

_С -ПР -И 

Следовательно, фазные токи одинаковы по модулю и 
смещены по фазе друг от друга нq 120°, т. е. образуют сим
метричную трехфазную систему токов, причем все токи 
смещены по фазе относительно соответствующих напряже" 
ний на угол qJ. На векторной диаграмме симметричная трех
фазная система токов повернута относительно фазовых 
напряжений источника на угол q> (рис. 11.16). Напряжения 
на фазах нагрузки также образуют симметричную трехфаз-
ную систему , 

VA'N' =iAZн=_E._1 .zи/"'н=UА'№·/<"'н-Ф); - Ze Ф 

Uв'N' =iвZн =a2 iAZн = VA'№a'; (11.7) - -
Vc 1N' = ic~a = аiА~н = cJ A'N' а. 

На векторной диаграмме симметричная трехфазная 
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система напряжений на фазах наг.руз· 
кн повернута относительно фазовых 
токов на угол cpu. 

Падения напряжений на сопротив· 
лениях проводов Uap=Znp/ на вектор· 
ной диаграмме. определяются комп· 

лексными напряжения мн (J Ал.'. V вв' 
и Ucc' и также образуют симметри 11· Р 11 16 ную трехфазную систему. нс. · 

r) Соотношения между фазными и .линейными величи
нами. При соединении нагрузки звездой фазные токи одно· 
временно являются и линейными. А фазные напряжения, 
как видно из векторной диаrра.м.мы, не равны линеАны14. 
Согласно (11.4). и с учетом (11.2) определяем линейные 
напряжения2 

С) (} · ( 1 VЗ) Ав= АN-Uвн=UФ-UФ -2·-!2 = 

= иф vз е1300; 

(} · ,. ( 1 УЗ) вc=UвN-VcN=UФ -т-i-2- -

и ( 1 • VЗ) и vз- -ifJOO 
- Ф -2+17 = Ф е ; 

С) СА = С) CN - (} AN = U ф (-+ + / ~3)- U ф = 

= иф vзe-rmo. 

( 11.8) 

Из анализа ( 11.8)' следует, что линейные напряжения в 
симметричн.ом режиме в у1" 3 раз больше фазных, а их сим
метрuчн.ая. трехфазная система повернута относительно 
фаэньtх напряжений на угол вrr. 

Эти соотношения наглядно видны и из векторной диаг
раммы рис. 11.7. Из соотношений ( l l.8J полезно отметить 
следующее правило: линейное напряжение (например, 

UАв) смещено по фазе относительно фазного напряжения, 
индекс которого не содержит индексов линейного напряже-

ния ( (J сн), на угол (-90°) ( т. е. повернуто относительно 
этого фазного напряжения на 90° по часовой стрелке). 

3 а меч ан и е. При включении нулевого провода, т. е. 
при замыкании контакта k в схеме 11.15, смещение нейтра· 
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ли не изменится, так как числите.ль выражения (11.5) ра

вен нулю. Смещение нейтрали Uн=О, и ток нейтрального 
провода iн=О. Поэтому в симметричном режиме нейтраль
ный провод не играет никакой роли и в трехфазных цепях, 
рассчитанных только на симметричный режим, нейтраль
ный провод обычно отсутствует. 

Пример 11.4. На вторичных обмотках трехфаэноrо трансформатора, 
соединенных звездой, вьrхоuое напряжение равно 230 В. Трансформа" 
тор питает десять асинхронных двигателей, обмотки которых соедине· 

ны зt~ездой. В номинальном режиме работы двкrателей sквивалевтная 
индуктивность (){)моток Lд-0,32 Гн, а cos ср-0,5. · 

Требуется . оnредепкть токи обмоток двигателей и напряжения на 
их выводах,. еспн зквнвапентное сопротивление распределительных шин 

и проводов 1 Ом. 
Р е ш е н и е. Так как обмотки всех двиrателей одинаковы, то на

грузка является симметричной. Рассчитываем сопротивления обмоток 
двигателей. Индуктивное сопротивление 

Хд = roLд = 2n·50·0,З2 = 100 Ом. 
Активное сопротивпение (из треугопьиика сопротивпений) 

Rд = Xд/tg <р = 1001VЗ- 58 Ом. 
Так как двигатели включены параллельно, то комплексное сопро· 

тивление фазы (с учетом сопротивления проводов) 

1 
~ф = RПР +ю<Rц + 1хц> = 1 +Б,в+, ю-в.в+ 110-

= 12, le/55045' Ом. 
Для одной из фаз, например А, рассчитаем ток и напряжения, 

Фазный ток трансформатора 

. U А . 2ЗО "'~045• 
1 А= ~Ф = 12, 1 е/55"45' = 19е-'"" А. 

Фазный ток одного двигателя 

i 1 i -J5S041S• 
Ад=ю. А= 1,9е л. 

Фазное напряжение обмотки двигателя 

U A'N == j Ад (Rц + /X.JJ.) = 1,9е-155045' (58 + / 100) -

== 1,9 е-:-155"45' 1lбе/60 =220е14016' В. 
Пад~ние напряжения на распределительных шинах и проводах 

и АА' = / А ~пр== 19е-/55•45' '1 = l9e_,55045• в. 
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.Токи и все напряжения фаз В и С попучаются поворотом соответ· 
ствующих векторов фазы А на yron 120 и 240". 

Дпя фазы В 

1 в== 1 А а2 = 19е-/115045•; i = i а1 - 1 9е-1175045' • Вд Ад • • 

и... - и· а' - <WVl--/115°45'. 
в•н- A'N -~~ ' и. - и· а·2 - 19е-/175•45'. 

ВВ' - АА' - • 

дпя фазы С ана.nоrично 

j С= j А а= 19е-/295•45'; 

11 т. д. 
Векторная диаrрамма токов и напряжений показана на рис. 11.16. 
д) Симметричный реЖим при соединении нагрузки тре

уrо.11ьником. При соединении нагрузки треугольником (рис. 
JJ.J7} симметричный режим имеет месrо при условии 

~Ав= ~вс =~СА=! = Zе'Ф. 
Если пренебречь сопротивлением соединительных про· 

&одов, то к зажимам трехфазной нагрузки приложены фаз
ные напряжения, равные напряжениям трехфазного источ-

ника: (/Ав, Овс, UcA. Векторная диаграмма этих напряже
ний приведена на рис. 11.18, а. Тогда фазные токи легко 
определяются по закону Ома 

· UАв UАв 
/Ав=-=--· 

~АВ z ' 

1 Uвс а&-UАв · 
вс = - = = alf лв; 

~вс ~ 
( 11.9) 

· UcA аUАв • 
lcA=-=--=alAв 

~СА ~ 

и образуют симметричную трехфазную систему фазных то
ков. 

·А 

в 

с 

Рис. 11.17 Рис. 11.18 
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На .рис. 11.18, б приведена .векторная диаграмма токов, 
построенная согласцо ( 11.9). Если для tоков (рис. 1.18, б) 
принять те же направления, что и для напряжений (рис. 
1.18, а), т. е. токи и напряжения совпадут по фазе, то бу
дем иметь случай чисто активной нагрузки. 

е) Соотношения между фазными и .nииеАиыми вепичи· 
нами. При соединении нагрузки треугольником фазные на
пряжения одновременно являются и линейными. Линейные 
токи рассчитываются по перво.му закону Кирхrофа для уз
лов А, В и С через фазные токи: 

iл = iАв-iсл = iАв(1-а) = iAв(I + ~ - i-V:)= 
= iАв VЗ e-f30•; 

j В = j ВС - j АВ = j АВ (а2 - 1) = 

/. ( 1 . v'З ) · _/- -11so• 
= АВ - т-· J-

2
- - 1 = f АВ V 3 е ; 

i с = i СА - i вс . i АВ (а - а2) = 

- 1· ( 1 + 1· vз + 1 + . Уз) 1· 1,r;:;-3 -/270" - АВ - - - - 1- = АВ r "е 
2 . 2 2 2 • 

(11.10) 

Векторная· диаграмма линейных токов дана на рис. 
J 1.18, б. Линейные токи длs симметричной нагрузки, соеди-
ненной треугольником, в V.:F раз больше фазных и смеще
ны относительно друг друга на угол 120°, т. е. образуют 
симметричную трехфазную систему токов, причем линей-

ный ток (например, iA) повернут относительно фазного то· 
ка, первый индекс которого совпадает с индексом линейно-
го тока Сiлв), на угол-30° (т. е. на 30° по часовой стрелке). 

Для линейных токов также полезно отметить правило: 

линейный ток (например, ic) смещен по фазе относительно 
фазного тока, индексы которого не содержат индекса ли-

нейного тока ОАв), на угол +90° (т.е. повернут относи· 
тельно фазного тока на угол 90° против часовой стрелки)·. 

Пример 11.5. Электрические обогреватели, каждый мощностью 

3,8 кВт, соединены в 'rреугольник и подключены к трехфазному источ
нику (рис. 11.17). Линейное напряжение источника 380 В. Опредетrrь 
фазные токи нагрузки и линей"i1ые токи. 
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Р еше н и е, Так как ,сбоrреватепн, явпяющнеся активm.~м -сопро· 
тивпением, имеют одинаковую мощность, 'ro и фазные· токи их одdн4· 
ковы, а дпя треуrо.11ьннка фазное напряжение равно линейному, Тогда 

JФ- Р/UФ = 3800/380 = 10 А. 
Линейный ток 

ln - УЗ1Ф-11.3 А. 
Линейный и фазные токи образуют симметричную трехфазную С8• 

стему токов (рис. 11.18, 6), соответствующую трехфазной системе на
пряжений (рис. 11.18,а). 

ж) Мощность трехфазной цепи в симметричном режиме. 
Мощность трехфазной цепи равна сумме мощностей всех 
трех ее фаз. Так как в симметркчном режиме комплексные 
сопротивления всех фаз одинаковы, то мощность всей цепи 
в З раза больше мощности одной фазы: 

~ = з~Ф = зUФiф; 
р = зиф lф cos «Р11; 
Q = ЗUФ /Ф sin «Рп· 

В симметричном режиме для треугольника U п = U Ф и 
и Iп- i"3 lф, а для звезды lл=IФ и Uп= уЗUФ. 

Поэтому для любой схемы соединения справедливы ра• 
венства 

Р = y3Un ln COSq>п; 

Q = i/'3Unlnsinq> 11• 

Практически в эксплуатационных условиях в симмеr• 
ричном режиме измеряется мощность только одной фазы, 
а затем она утраивается. 

Пример 11.d. Определить мощность всех двиrатепей и потери в 
проводах по условиям примера 11.4. 

Реше и и е, Фазный ток трансформатора и фазное напряжение 
нагрузки вычиспены в примере 11.4. При полученных данных комплекс· 
иая мощность фазы 

§Ф = li ф lф =и A'N /~ = 220el4' 16' 19е/550'45' = 4100е/60 В· А. 
Мощности трехфазноА нагрузки: 

полка.я s-зsФ-3·4,1-12,3 кВ·А; 
активная н реактивная 

Р = S cos q> = 12,3·0,5=6,15 кВт; 

vз 
Q = S sln q> = 12,з-2 -.=.10,6 квар. 
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Мощность потерь в проводах трехфазной цепи 

Р пр= 31 Ф U АА' = 31 Ф Rпр = 3· 192
• 1 = 108:3 Вт. 

з) Учет сопротJtвления линиА электропередач. При сое· 
динении звездой сопротивление Jiинейных проводов АА', 
ВВ' и СС' (см. рис. 11.15) вклю';lаются в сопротивление на· 
грузки, так как они соединены последовательно. При сое· 
диненни треугольником целесообразно от симметричного 
треугольника перейти к эквивалентной симметричной звез· 
де, используя соотношение Z = ЗZ л• где Z - сопротивление 
фазы эквивалентной звезды, а ~л =- задаНное сопротивление 
фазы треугольника. 

Затем проводится расчет линейных токов для получен· 
ной звезды (с учетом сопротивления линейных проводов). 
Далее вычисляются напряжения на фазах нагрузки, а по 
этим напряжениям определяются искомые фазные токи 
для треугольника. 

Возможен и другой способ: непосредственный переход 
от линейных к фазным токам треугольника в соответствии 
с соотношениями (11.10). 

i..i.в = icГi900 !VЗ; i~c = а2 iАв; 1сА =а/Ав. 
Эти соотношения наглядно видны нз векторной диа

граммы рис. 11.18, б. 

Контрольные вопросы 

1. Для симметричной нагрузки, соединенной звездой (сопротивле· 
нием проводов пренебречь): 

а) Дано: U"~380 В, ZФ-(95+ /55) Ом. 
Определить /в, Рв, Qв, s: 

б) дано: u" ... зво в, 1~-22 еf90"л, Фvл -о. 
Определить ZA, РА, Q", S. 

в) Дано:VФ=220 В, S~=6,6 кВ·А, cosqi=0,8. 
Определить Ze, ie, Ре, Qe. 

Для всех вариантов нарисовать векторную .11.иаграмму напряжений 
и токов, приняв '1>"Aw""O. 

2. Для симметричной нагрузки, соединенной треугольником {сопро· 
тивпеиием проводов пренебречь): 

а) Дано: U.11-380 В, ~Ав=(19.,r2+/ 19("2) Ом. 
Определить /в, Рве, Qве, S. 

б) Дано: VФ-220 В, loA=5 А, q>од-37°. 
Определить 1.А, Рдв, Sдв, Q. 
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в) Дано: VФ=-220 В, lc= 17,3 А, cos <ре А =60°, 
Определить IАв, РАв, QАв, S. 

Для всех вариантов нарисовать векторные диаграммы токов. 

tt.3. НЕСНММЕТРНЧНЫА РЕЖИМ ТРЕХФАЗНЫХ ЦЕПЕЯ 

а) Назначение нулевого провода. При несимметричной 
нагрузке звездой без нулевого провода (на рис. 11.19 ключ 
разомкнут) сопротивления всех фаз неодинаковы: ~А :р.· 
:Р~в:Р.~с. Вследствие этого появляется напряжение сме

щения неiiтралн (JN'N, определяемое по формуле двух уз
пов: 

(11.11) 

Это напряжение (JN, действующее между точками N и 
N' (рис. 11.19), показано на рис. 11.20. При любом направ-
лении вектора (] N напряжения на· фазах нагрузки будут 
неодинаковы. 

При включении и выключении приемников проводимости 
фаз !А, !в и _!с изменяются произвольным образом, это 

приводит к изменению напряжения смещения нейтрали iJ N, 

ведущее, в свою очередь, к произвольному изменению на

пр'яжений на фазах нагрузки. Подавляющее большинство 
электросиловых приемников функционирует только при но
мина.льном питающем напряжении. Поэтому соединение 
звездой без нулевого провода для несимметричной или из
меняемой нагрузки практически не используется вследствие 
невозможности обеспечить номинальное питающее напря
жение. При большом числе приемников, статистически в 
«среднем» обеспечивающих примерно одинаковую нагруз
ку фаз, несмотря на включение и выключение отдельных 
потребителей, смещение нейтрали невелико. Это позволяет 

А I1, 
-

iв в 

1с 
-

с 

L-J--: 
Рис. 11.19 Рис. 11.20 
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л------.1 

в 
а.) 

с 

Рис. 11.21 

использовать соединение звездой без нулевого провода для 
мощных линий электропередач на трансформаторные под· 
станции напряжением до 6,3 кВ. Соединение звездой без 
нулевого провода используется и в устройствах, предназна
ченных для контроля и анализа режимов трехфазных це
пей. 

Пример 11.7. Для контроля правильности чередования фаз (т. е. 
маркировки выходных зажимов или шин трехфазных источников знер· 

гни) используется схема с двумя лампочками и конденсатором (рис. 

11.21, а), ·имеющими одинаковые по модул~р проводимости. Необходи· 
мо определить напряжения на лампочках. 

Решение. По формуле ( 11.11) находим иапр.яженне смещения 

нейтрали, если У А=/Вс, Ув=Ус==G=Вс: 

V А!л + Uв~в+Vс ~с UG (J+ а•+ а) 
~= = = rA + rв +rc G (/ + 1+1) 

1 vз 1 vз 
j---1---+1-

2 2 2 2 = (J 1 - 1 == l!_ (- 1 + /3) • 
1+2 1+2 5 

Полученному значению комплексного напряжения Uн соответству
ет вектор NN' (рис. 11.21,б). Из этой же диаграммы напряжения на 

фазах В и С 

", • • 2 и, . ( 1 vз+ 
uвN'=UвN-UN=Ua -5<-J+1З)==U -2-1-2-

+ 0,2 -10,6) =и (-О,3- / 1,465); 

Uc№ == Ucн-UN.:..... Ua-U (-0,2 + /0,6) = U (-++ 
vз ) +1 2 +0.2-10,6 =U(-o.з+/Q,265). 
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l!с:ли U-22() 8, ТО каltряЖеКИЯ ва фазах В R С 

и в== 220Vо,з• + 1,465' = 328 в; 

ис == 220 Уо.з•+о,2651 = 88,5 в 
При правнпьвом чередовании фаз А, В, С пампочка в фазе В ro· 

рит ярко, а .яампочка в фазе С rорит тускпо (рис. 11.21, а). 
б) Соединение звездой с нупевым проводом. Для соеди· 

пения звездой с нупевым проводом (на рис. 11.19 ключ 
замкнут) определим напряжение нейтрали также по фор· 
муле двух узлов: 

Vн _ UАN!А+Uвн!в+Vсн!'с (ll,l 2) 
- !:А+!в+!с+Кн · 

В реальных системах злектроснабжепия проводимость 
нулевого провода !:н много больше проводимостей фаз и 
практически можно считать, что сопротивление нулевого 

провода близко к нулю. Тогда при Ун-+-оо знаменатель в 

( 11.12) стремится к бесконечности, v;.,..o и при наличии ну· 
левого провода с дост~точно малым сопротивлением смеще· 

ние потенциала нулевой точки N' нагрузки отсутствует. На 
фазах нагрузки независимо от их сопротивлений поддержи· 
ваются напряжения, составляющие симметричную трехфаз· 
ную систему. 

Токи фаз нагрузки определяются по закону Ома: 

}А= VANl~A; lв= Vвнl!в; ic = VcнlZc· (11.13) 
На рис. 11.22 показана векторная диаграмма токов при 

несимметричной активной нагрузке. Из векторной диаграм· 
мы видно, что токи фаз при несимметричной нагрузке не 
равны по модулю, а в общем случае смещены по фазе на 
углы, не равные 120°, т. е. они не представляют симметрич
ную трехфазную систему. 

Ток нейтрального провода (см. рис. 11.14) можно опре
делить по первому закону Кирхгофа для узла N'- рис. 
11.22 (на рисунке изобра· 
жен вспомогательный век
тор тока, равный сумме то· 

ков 1:.i+ic): 
j N = j А + } В + j С• 

Чем больше несиммет· 
рня фаз нагрузки, тем боль· 
ше «уравнительный:. ток lн 
нулевого провода. Рис. 11.22 
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Соединение звездой с нулевым проводом повсеместно 
используется для электропитания жилых и общественных 
зданий, производственных приемников энергии и в других 
случаях с многочисленными приемниками, включаемыми и 

выключаемыми независимо друг от друга. 

Пример 11.8. В трехфазном нагревателе, соединенном звездой с ну
левым проводом (на рис. 11.19 ключ/( замкнут). ZА=100м, Zв=40м, 

Zc-5 Ом, а линейное напряжение Uл-380 В. Определить токн в цепи. 

Реше в и е. При наличии нулевого провода йN .... о, поэтому токн 
в фазах нагрузки рассчитаем по закону Ома (11.12) с учетом того, что 

фазное напряжение Vt= U"/y3=220 В: 

jA = U AN/~A = 220/10 = 22 А; 

. U вN 220а1 ( 1 VЗ) 18 - ---=--=55 ---/-- А: 
~в 4 2 2 

1 Uсн 220а ( 1 VЗ) 
с=--=--=44 --+1-- А. 

Zc 5 2 2 

~'равнительныА ток нулевого провода 

j N = j А+ j В+ j с= 22 - 27. ,5 - J Z1 ,5 JfЗ-
"1/- /199" 

-22+J22y 3=-27,5-/9,5=29,2е А. 

Векторная диаграмма токов nоказа~а на рис. 11.22. 

Пример 11.9. Электропитание квартир жилого дома производится 
по схеме звезда с нулевым проводом (рис. 11.23). К фазе А подклю
чена трехком·натная квартира, в которой молодежь,. собравшись на 
праздник, включила все освещение (300 Вт), телевизор (ЗОО Вт) и ра
диокомбайн (300 Вт). Все приемники условно изображены (рис. 11.23) 
в виде ламп. 1( фазе В подключена д~ухкомнатная квартира, в кото-

А д С N 100 61 

1006r 

1006r 

1006r Рис. 11.23 

N 
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рой моподая семья ук.nадывает малыша спать (ЗХ 100 Вт). К фазе О 
подключена однокомнатная квартира, в которой студент-заочник изуча• 

ет электротехнику (100 Вт). Номинапьное напряжение потребитепей 

127 В, а лампочки освещения перегорают при перенапряжении около 

ЗО % [т. е. пампочки перегорают при напряжении Vo>l,3 и.-1.зх 
~127•(165+170) В]. Необходимо оnредепить токи в фазах при нор· 
мапьном режиме и дать анапиэ аварийного режима, возникшего в ре· 

зупьтате спучайноrо обрыва нулевого провода. 

Решен и е. Оnредепяем фазные токи в нормальном режиме: 

/А= Р А /UФ с:;: 900/127==7,1 А; ] 

1 в== Р8 /UФ = 300/127 == 2,36 А; 

lc= Рс!Uф-1001121 = О,7Е6 А. 

Так как нагрузка активная, то фазные токи совпадают по фазе с 

фазными напряжениями. 

Ток нулевого провода 

• . . . 1. 2/ j ( 1 
lн==IA+18 +Ic= А+а 8+ас=1,1+ -2-

VЗ) ( 1 VЗ) _1140 -12 2,36+ -2+1-
2

- 0,786=5,53-fl,38=5,7e А. 

Рассмотрим режим при обрыве нулевого провода. Дпя определения 
смещения неАтрапи предваритепьно опредепим сопротнвпения фаз: 

RA = иUР А= 1272/900=18 Ом; 

R8 =иi/P8 -.1272/300= 54 Ом; 

и~ 1212 
Rc= Ре =100== 162 Ом. 

= 68,5- / 16,9 в. 

За ~чет смещения нейтрапи резко возрастут напряжения на фазах 
В и С (рис, 11.24, а), 
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Рассчитаем эти напряжения: 

Рис. 11.24 

• . . ( 1 VЗ) · 
UcN'=UcN-UN'= 127 -2+1-2- .;_68,5+il6,9= 

=- 132 + i 126,9 в: 

. v v ( l VЗ) Uв№ = вN- N' = 127 -2-1-
2
- -68,5+ / 16,9= 

=-132-/93,l В; 

UcN' =-{132•+ 126,9= 183 В; и8N' =V1з22 +9з,12 == 164 в. 
В трехкомнатной квартире напряжение значительно понизится, 

в двухкомнатной - пампочки ярко вспыхнут, а в однокомнатной -
лампочка перегорит, так как U CN' > 170 В. 

При перегорании лампочки в фазе С поспедовательио соединенные 

приемники в фазах А и В попадут под пинейное напряжение U"в .... 

-VФу3=220 В (рис. 11.24,б). 
Опредепим напряжения на фазах В и А: 

и В№' =и АВ Rв /(RA + Rв) == 220·54/(18 + 54) == 165 В; 

U AN" =И Ав R.4 /(R.A + R8 ) = 220· 18/(18 + 54) = 55 в. 

Так как напряжение U вN"= 165 В, т. е. равно граничному напряже
нию перегорания пампочек, то по теории вероятностей возможно пере· 

горание всех трех, двух ипи топько одной из памп. Пусть переrорит 
одна из лампочек. Тогда сопротивление фазы В 

R~=3R8/2=3·54/2=81 Ом 
и напряжение на фазе В (рис. 11.24, б) 

и BN'" ==и АВ R'J(RA + R~) = 220·81/(18 + 81)-= 180 в. 

Так как U BN"> 1708; то перегорят и оставшиеся две лампочки -
все три квартиры останутся без света. 

Вывод: для поддержания номинального напряжения на нагрузке 

нельзя отключать нулевой провод. Поэтому в uупевой провод викоrда 

не ставятся предохранители и выключатели. 
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в) Сое.цинение треуrояьнliком. Если 
пренебречь сопротивлением соединитель· 
пых проводов, то напряжения на фазах 
нагрузки равны линейным напряжениям 
трехфа·зного источника (рис. 11.17). Фаэ
ные токи при несимметричной нагрузке 
ZAв=#=Zвc=#=ZcA определяются по закону 
Ома: -:- -

1Ав = VAвlZAв: lвс = Vвсl~вс; 

/сА = (IcAIZcA. 

Рис. 11.25 

На рис. 11.25 показана векторная диаграмма токов при 
несимметричной активной нагрузке. Линейные токи опре
деляются по первому закону 1\ирхгофа для узлов А, В и С 
(рис. 11.17): 

j А =-- j Ав- j СА; j В = j ВС - j АВ; j С = J СА - j ВС· 

К.ак видно из векторной диаграммы (рис. 11.25), линей
ные токи не равны по модулю и смещены по фазе на углы, 
не равные 120°. В общем случае и фазньtе токи не равньt по 
модулю и смещены по фазе на углы, не равные 120°. · 
. · Пример tt.tO, В трехфазном нагревательном приборе, элементы 

которого соединены треугольником, ZАв-10 Ом, Zвс-4 Ом, ZcA=5 Ом. 

Определить фазные и линейные токи,-ее.пи iJ Ав• 220 е Joo• В. -
Р е ш е и и е. Так как фазные и линейные токи не образуют сим

метричную трехфазную систему, то расчет тока каждой фазы произво
дится в комплексной форме. 

Фазные токи 

(vз 1) и 220 2 + 12 1Ав= ZAB = = (19 + jll) А= 22еfзоо А; 
_АВ 10 

• • 2 
• Uвс UАва - ·220 
1 вс == - = = / =- j5f$ А = 55е-1•00 А; 

!вс ~вс 4 

icA = UcAl!cA = U Ава/!сА = 

== 220 (- ~З + / +) 5 = (- 38 + j22) А= 44е/1&0° А. 
Векторная диаграмма фазных токов покаэаиа иа рис. 11.25. 
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Линейные токи 

iA = iлв-lсА = (19 + jll)-(-38 + /22) = (57-

- jl 1) А= 58, Je-}lOO~Ъ'; 

i в= i вс- iлв =- /55- (19+ /11) == (-19- /66 ) А== 
= 68,Ge-1010~~ А; 

i0 = icл-i вс= (-;i8 + /22)-(- /55) = (-38 + j77) А= 
= 86ef11e01&t А. 

Векторная диаграмма линеllных токов показана на рис. 11.25. 

r) Измерение мощности. Мощности фаз при несиммет
ричной нагрузке неодинакоnы. Поэтому' при соединении 
звездой с нулевым проводом (четырехnроводной Jiинии 
электропередач) для измерения мощности трехфазного при
емника необходим ваттметр в каждой из трех фаз (рис. 
11.26, а). При трехпроводной линии электропередач (соеди
нении треугольником или звездой без нулевого провода) 
мощность трехфазной цепи можно измерить двумя ватrмет
рами (рис. 11.26, б). Покажем, что мощность, измеряемая 
двумя ваттметрами W, и W2t равна мощности всей: трех
фазной цепи. 

Комплексная мощность. у которой действнт.ельная часть 
равна показанию ваттметра W1, 

. . 
~1 =и ABIA. 

Комплексная мощность, у которой действитеJiьная часть 
(активная мощность): равна показанию ваттметра W2, 

§.2 = Ucвic. 
Сумма двух мощностей 

~1 + ~2 = и АВ j А + (J СВ fc· ( 11.14) 

А 
А jA ... ... 

6 ""'"" 
~111 

~!:1 !, 
,,. !:1 

::t"" tl в [~"" ta ~ (!\r:I~ 
;:aJt~ ic 

jlt~ 
"" N ~ t. o:s с ~t~ if ~ ... .... 

~ ~ 
ci) 6) 

Рис. 11.26 
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При соединении звездой линейные напряжения выража· 
ются через фазные: 

{) АВ = (/ AN' - (/ BN' ; {)СВ = {) CN' - (/ BN'. 

Подставляя эти выражения в ( 11.14), получаем: 

~1 + ~2 = l) AN' /~ + (J CN' /~ -V 8№ (1~ + /~ ). 
Учитывая, что в трехпроводной линии по первому эако· 

ну :Кирхгофа 1A+:iв+ic=O, т. е. :U~+iв) =-ic, оконча· 
тельно получим: 

~1 + ~2 = (J А~' /~ + l) BN' Гв + (J CN' /~ 
или Р1 + Р2 + f (Q1 + Q2) = Р А+ Р в + Р с+ f (QA +Qв+Qc) 

Из равенства комплексных мощностей имеем: 

Р1 +Р2 = РА+Рв+Рс. 

Следовательно, сумма показаний ваттметров W1 и W2, 
включенных по схеме рис. 11.26, б, равна активной мощно
сти всей трехфазной цепи. При численных расчетах более 
целесообразно определять комплексные мощности каждой 
фазы, а затем их суммировать: 

~ = ~А + ~в +~с· 
Аналогично рассчитываются активная и реактивная 

мощности. 

д) Учет сопротивления линиii электропередач. При сое· 
динении звездой (см. рис. 11.15) сопротивления проводов 
включаются в сопротивление нагрузки, так как они соеди· 

нены последовательно. 

При соединении треугольником необходимо перейти к 
эквивалентной несимметричной звезде. Далее расчет про
изводится с учетом сопротивления проводов. По вычислен
ным токам определяются потенциалы точек А', В' и С' на
грузки, по которым, в свою очередь, рассчитываются фаз
ные токи для треугольника. 

е) Аварийные режимы в трехфазных цепях. Частными 
случаями несимметричных режимов являются аварийные 
режимы в трехфазных цепях: обрывы нейтрального и ли
нейных проводов, КЗ в фазах. 

Абсолютно безопасными являются разрывы в фазах на
грузки, соединенной треугольником или звездой с нулевым 
проводом (отключения фаз) 

Аварийными, пожароопасными являются КЗ фаз на
грузки таких соединений. Все другие случаи приводят к 
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Рис. 11.27 

А 
1 
1 

Рис. 11.28 

резкому изменению номинальных напряжений на фазах ·на· 
грузки и могут привести к аварийной ситуации. Обрыв ну
левого провода несимметричной звезды был рассмотрен в 
nр·имере 11.9. 

Пример 11.11, Обрыв u l(З фавы симметричной sвеsды беs нуде~ 
вого провода. При обрыве фазы· А (размыкание ключа на рис. 11.27) 
одинаковые сопротимения фаз В и С включаются последоватепьно 
под линейное напряжение Uвс (рис. 11.28, а). Следовательно, на фазах 
В и С напряжения уменьwн.nнсь до по.11овнны .nннейноrо (точка N' пе-
реместиJJась на векторной диаграмме на середину вектора Vвс). При КЭ 
фазы А (рис. 11.27) точка N' на векторной диаграмме Переместится в 
точку А (рис. 11.28, б). С.11едовате.nьно, на фазах В и С напряжения 

увеличиJ1ись до линейного напряжения, т. е. в уЗ раз. 
Контрольные вопросы 
1" В трех квартирах: (рис. 11.23) включено освещение. Суммарная 

мощность JJампочек в фазе А 660 Вт, в фазе В 330 Вт, в фазе С 
55 Вт. Фазное напряжение 220 В. 

Определить (сопротивлением проводов пренебречь): 
а) токи фаз и нулевого провода; 

б) напряжения на фазах при обрыве нулевого провода, считая со

противления фаз постоянными. 

2. Для контроля правил11ности чередования фаз используется схеыа 
(см. рис. 11.21), где вместо конденсатора включена катушка индуктив
ности с проводимостью BL= Gв= Gc. 

Определить напряжения на лампочках в фазах В и С. 
3. Определить напряжения и токи фаз при обрыве нулевого про• 

вода по данным примера 11.8. 
4. В несимметричном треугольнике Un=220 В; 

~Ав= (173 + /100) Ом; ~вс =- f200 Ом; 
~СА= 173- /100 Ом. 

а) Определить линейные и фазные токи. 

б) Рассчитать мощность трехфазной цепи. 

в) Определить линейные и фазные токи при обрыве линейного про. 

вода фазы А •. 
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5. Каковы напряжения на фазах симметричной. нагрузки, соеди1Jен~ 
вой треуrопьвиком, если произошел обрыв пинеАиоrо провода фазн С, 

а пинейное напряжение источника Un-380 В? Сравните их с напря· 
жениями в иормапьиом режиме. 

6. В трехфазкоii несимметричной цепи с активной нагрузкой, СО· 

едииенноА звездой с нулевым проводом (см. рис.· JJ.15), известньi по. 
казания 1 ", 1 в, 1 с трех амперметров А", Ав, Ас. Опредепнть показание 
IN амперметра AN, вкпюченноrо в нупевой провод, eCJJи: 

а) 1.-1= 10 А, 18 =40 А, lc= 10 А; 

б) IA= 10 А, lв==20 А, lс=ЗО А. 

7. В трехфазной активной несимметричной цепи (см. рис. 11.15'), 
nронзошеп обрьrа нулевого провода. Измерены показания U"в .~ u" 
двух приборов V"в и v". Оп,Редепить показание Uв вольтметра ·Vв, ее· 
ли сопротивления двух фаз В и С одинаковы, а показания приборов 

1) U АВ == 380 В, U А= 77 В; 

2) UАв=З80 В, UА=25З В. 

t.t". ВРАЩАЮЩЕЕСЯ м.rнитноЕ ПОЯЕ 

а)· Использование вращающегося магнитного поли. 
В трехфазных генераторах использовано свойство наведе· 
пня ЭДС а неподвижных обмотках при вращении ротора, 
создающего постоянное магнитное поле, т. е. при пересече· 

нии обмоток статора вращающимся магнитным полем. 
В генераторах, таким образом, магнитное поле «приво

дится:. во вращение от посторонних двигателей (обычно 
napo- и гидротурбин). А для приемников встает задача 
преобразования электромагнитной энергии в механическую· 
вращения станков, приводов, механизмов и т. п. Для осу
ществления этих целей наиболее естественным и простым 
способом является созда.ние механического вращающего 
момента при взаимодействии электрического тока в обмот
ках ротора с вращающимся магнитным полем. Огромным 
преимуществом трехфазных цепей является возможность 
создания простейших по конструкции, а потому и С8t.1ЫХ 
дешевых асинхронных электродвиrате· 

лей, использующих вращающееся маг
нитное поле трехфазных обмоток стато

8(t) 

ра. Условию получения вращающегося irt> 
магниrного поля неподвижными обмот- ~;.._ _ _... _ __._,.f:a 

• ками и будет посвящен этот параграф. 
б) Магнитное поле одной об· 

мотки. Синусоидальный электриче- Рис. 11.29 
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ский ток в неподвижной обмотке (рис. 11.29) со
здает маrни·rное поле (см. § 4.1). Вектор индукции этого 
поля по правилу правоходового винта ориентирован пер

пендикулярно плоскости обмотки в соответствии с напра
влением тока в обмотке. При изменении тока по синусои
дальному закону индукция создаваемого им магнитного 

поля синхроuно изменяется по синусоидальному закону во 

времени B(t) =Вт sin юt и сохраняет неизменной свою ори
ентацию в пространстве. 

Такое магнитное поле называется пульсирующим. Из
менение знака индукции на nротивопоп:ожный означает из
менение на противоположное направление вектора индук

ции. 

Очевидно, что одна обмотка не может создать вращаю
щееся магнитное nоле. Необходима система обмоток. 

в) Магнитное поле двух взаимно перпендикулярных в 
пространстве обмоток. Синусоидальные электрические то
ки в двух неподвижных взаимно перпендикулярных обмот
ках (рис. 11.30) создают два пульсирующих магнитных по
ля. Векторы магнитных индукций этих полей в пространст
ве ориентированы перпендикулярно друг к другу. 

Если токи этих двух .обмоток изменяются синхронно, 
т. е. имеют одинаковую круговую частоту и начальную фа
зу, то результирующий вектор магнитной индукции, рав
ный сумме индукций магнитных полей этих двух обмоток, 
является также пульсирующим. Этот результирующий век
тор индукции в пространстве будет ориентирован по бис
сектрисе угла между_ его составляющими, если амплитуды 

индукций одинаковы. 
Следовательно, дл.я создания вращающегося магнитно

го поля недостаточно разместить две обмотки с синусои
дальными токами в пространстве перпенд:Икулярно друг 

у 

~ i.:r В 

i \~Ви---~, 
!1 __ 4 -- 1 

0-·--t -- + б 
1 1 ,,; 
J 1 

~ 

к 

Рис. 11.30 Рис. 11.31 
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другу. Необходимо, кроме этог~. сдвинуть по фазе токи 
этих обмоток на угол 90 °. 

Если синусоидальный ток горизонтальной обмотки соз
дает магнитное поле с индукцией 

Ву (t) = Вт sin rot, 
то ток вертикальной обмотки, сдвинутый во вр·емени на 
четверть периода, создает магни'l:'ное поле с индукцией 

Bx(t) = Bmcosoot. 
Вектор индукции (см. § 4.1) результирующего магнит

ного поля имеет модуJIЪ В и направлен под углом р к оси 
х: 

В = V В~ + вt = Вт V sin
2 rot + cos2 rot = Вт; 

tg Р = BylBx = sin rot/cos rot = tg rot. 
Отсюда угол поворота (:1=rot прямо пропорционален 

времени. Следовательно, результирующее магнитное поле 
с постоянной по модулю индукцией в пространстве враща
ется с постоянной угловой частотой ro, равной круговой ча
стоте синусоидальных токов обмоток. Положение вектора 
индукции для трех моментов времени t; 2t; 3t показано на 
рис. 11.31 [B(t); B(2t); В(Зt)]. 

Вращающееся магнитное поле двух обмоток использу
ется в маломощных однофазных двигателях, причем ток в 
одной из обмоток сдвигается по фазе на 90° конденсатором. 

г) Магнитное поле трехфазных обмоток. Для создания 
магнитного поля в трехфазных двигателях используются 
три обмотки, размещенные в пространстве под углом 120° 
друг к другу (рис. 11.32). 

Токи этих трех обмоток (трех фаз) образуют симмет
ричную трехфазную систему токов (см. рис. 11.18, б), т. е. 
сдвинуты по времени на треть 

периода. Соответственно индук
ции магнитных полей этих обмо
ток во времени сдвинуты на треть 

периода, т. е. по фазе на 120° 

В А (t) = Вт sin rot; 

В в (t) = Вт sin (rot- 120°) = 

==Вт cos 120° siл rot -

- Вт sin 120° cos юt; 
Рис. lt.32 
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Вс (tЭ =Вт siП~ool _,_ 240°) = 
=Вт cos 240° sin oot- Вт si11240° cos oot, 

и в· пространстве ориентированы под углами 120 ° друг к 
другу. 

Для определения вектора индукции результирующего 
магнитного поля спроектируем три вектора Вл, Вв и Вс 
на вертикальную и горизонтальную оси в пространстве. 

Проекция на вертикальную ось · 
8 11 (t,) =В А- 8 8 sin 30° - Bcsin 30° = Bmsin ооt-

Вт ( 1 • t + V3 "/.) -- --sinro -cos~ -
2 2 2 

Вт ( 1 i t VЗ "4 ) 3 В · •.. 1-- - --S ПОО --COSWf. =- SЩW(. 
2 2 2 . 2 т. 

Проекция на горизонтальную ось 

lJx(t) = B8 cos 30° - Bccos 30° = ~З Вт(-+ sin rot + 

+ VЗ cos rot)-VЗ В (- -1 sin rot - VЗ cos rot) = 
2 2 т 2 2 

з 
= 2 Вт cos rot. 

Вектор индукции результирующего магнитного поля 
имеет модуль 

в = v в~+ в~= l,5Bm Vsin2 
rot + cos2 

rot = I,5Bmt 

а tg ~ = 811/Вх = 1,5Bm sin rot/l,5Bm cos rot __: tg rot. 
Следовательно, результирующее магнитное поле с по

стоянной по модулю индукцией в пространстве вращается с 
постоянной угловой скоростью оо, равной круговой частоте 
синусоидальных токов обмоток. Индукция результирующе
го магнитного поля трехфазных обмоток в 1,5 раза боль
ше амплитуды индукции пульсирующего магнитного поля 

каждой из обмоток. 
Для изменения направления вращения магнитного поля 

необходимо и достаrnчно изменить порядок чередования 
фаз, т. е. в обмотку фазы В направить ток ic(t), а в обмот
ку фазы С- ток iв(t). 

д) Принцип работы асинхронного двигателя. Вращаю. 
щееся магнитное поле находит широкое применение в асин-
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хронных н сннхроцных двигателях. Оно создает в этих 
двигателях вращающий момент. Наиболее простыми и де
шевыми являются асинхронные двигатели с короткозамк

нутым ротором. Ток короткозамкнутых роторов создаетсн 
за счет ЭДС, наводимых в роторе вращающимся магнит
ным полем статора, пересекающим стержни ротора (см. 
§ 5.3). При взаимодействии наводимых токов ротора и маг
нитного поля статора создается момент, вызывающий вра
шение рQтора в направлении вращения м~гнитного поля. 

Однако ротор не может вращаться со скоростью магнит
ного поля, так как в 'этом случае магнитное поле не 'будет 
пересекать стержни ротора и в них не будут наводиться 
ЭДС и появляться токи. Поэтому ротор· всегда вращается 
с угловой скоростью ю несколько меньшей, чем скорость 
поля юо. Это отставание ротора характеризуется «скольже
нием» s: 

s = (ro0 - (J))/ro· (11.15) 

Чем больше скольжение, тем больше скорость движения 
поля относительно ротора, тем большие токи наводятся в 
роторе. Поэтому при увеличении внешнего тормозного мо
мента скольжение двигателя увеличивается до тех пор, по

ка вращающий момент за счет электромагнитного взаимо
действия не станет равным тормозному на валу двигателя. 

В установившемся режиме номинальное скольжение у 
двщ·ателя малой мощности достигает 10-15 %, у двигате
лей большой мощности - 2-5 % . 

Контрольные вопросы 

1. В двух одинаковых обмотках (рис. 11.30) токи смещены по фазе 
на 90°, но амплитуда тока iv в 2 раза бопьше амплитуды тока l". Тре· 
буется нарисовать годограф индукции результирующего поля. 

Постоянен пи во времени модуль индукции результирующего поля? 

Постоянна пи угповая скорость вращения резупьтирующего попя? 
2. Как изменить направпение вращения магнитного попя двух ка-

тушек (рис. 11.30)? 
3. Опредепите частоту вращения магнитного поля (рис. 11.32), еспи 

частота токов в обмотках.f=50 Гц. 

tt.5, СИММЕТРИЧНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТРЕХФАЗНЫХ ТОКОВ 
И Н.АПРЯЖЕНИR 

а) Задачи, решаемые с использованием симметричных 
составляющих. Различные виды несимметрии: несимметрия 
трехфазной системы ЭДС при симметричной нагрузке, не-
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симметрия нагрузки при симметричной трехфазной системе 
ЭДС, различные виды аварийных режимов (например, I<З 
фаз нагрузки или обрывы линейных проводов) - все зто 
приводит к несимметричной трехфазной системе токов ИJIИ 
напряжений. 

Задачи теоретического расчета и эксплуатационного, 
экспериментального анализа разнообразных несимметрич
ных режимов достаточно своеобразны для разного вида 
несимметрии и трудоемки. Напрашивается идея привести 
все несимметричные режимы к некоторой сумме, наложе
нию ограниченного числа строго симметричных режимов. 

Ведь расчет симметричных режимов сводится к анализу 
только одной фазы и повороту полученных токов и напря· 
жениА на угол 120 ° до получения симметричной системы. 
Возможно ли представление любых несимметричных трех
фазных режимов суммой (наложением) симметричных ре
жимов? ·Эту общую задачу можно разделить на две 
взаимно связанные. Во-первых, возможно ли представить 
любую несимметричную систему трех векторов (комплекс
ных ЭДС, токов или напряжений) ее разложением на сим-
метричные составляющие? . 

Во-вторых, если решена щ~рвая задача, то возможно ли 
трехфазные приемники (двигатели, статические, невраща
ющиеся устройства)' и генераторы представить в виде сим
метричных трехфазных цепей, соответствующих этим сим· 
метричным составляющим? 

б) Представление трехфазных токов и напряжений сим
метричными составляющими. Из математики известно, что 
любую систему трех векторов (трехфазных ЭДС, токов илп 
напряжений) можно представить в виде суммы трех сим
метричных систем. Эти симметричные системы векторов 
'(каждая из которых включает три вектора) называются 
ее симметричными составляющими. Симметричные состав
ляющие включают систе'мы прямой (положительной)", об· 
ратной (отрицательной). и нулевой последовательности. Си· 
стема векторов прямой последовательности - совокупность 
трех векторов, равных по величине и сдвинутых по фазе 
относительно друг друга на угол 120° по часовой стрелке 
(рис. ·11.зз, а): 

(11.16) 

Система векторов, обратной после.Аовательности - сово
купность трех векrоров, равных по вепичнне и сдвинутых 

по фазе относительно друг друга на угол 120° против ча-

зsо 



u, •. • iJ vc5) 
\li,в 

Рис. 11.ЗЗ 

совой стрелки, т. е. противоположно по отношению к пря
мой поспедовательности (рис. 11.33, б): 

V2A = U2; D2в = V2a; D2c = V2a•. (11.17) 

Система векторов нулевой последовательности состоит 
нз трех векторов, равных по величине и совпадающих по 

фазе (рис. 11.33, в): 

VOA = Vов = Voc = Vo. (11.18) 

ECJiи известны все три последовательности (11.16)
(11.18) в несимметричной трехфазной системе напряжений 
трехфазной цепи, тогда каждый вектор напряжения можно 
представить суммой трех соответствующих векторов пря
мой, обратной и нулевой последовательности: 

Vв=l11в+02в+Voв=V1a2 +V2a+Uo; (11.19) 
V А = V1A + V2A + VOA = V1 + V2 + Vo; 1 
Ос= Oic + V2c + Voc = U1a + U2a2 + Оо. 

Соответствующие построения приведены на рис. 11.33, г. 
Часто при анализе несимметричного режима возникает дру
гая задача: по известным векторам трехфазной несиммет
ричной системы (UA, ilв, ilc) необходимооnределитьнапря
жение ее прямой, обр~тной и нулевой последовательности. 

Три неизвестных вектора U,1, il2, Uo однозначно опре
Аеляются из систем,ы уравнений ( 11.19) через известные 
iJA, ilв, ilc: · 
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Ui=-1 (VA+Vвa+Vca2); 
3 

02 =-
1 (ОА + liвa2 +Оса); 
3 

Vo = +{liA + Vв +Vc). 

( 11.20) 

в) Сопротивления трехфазных цепеА для токов различ
ной последовательности. Если напряжения на приемниках 
несимметричной трехфазной цепи уже представлены сово
купностью трех симметричных составляющих [см. (11.20)), 
то для расчета токов цепи достаточно знать для каждой из 
составляющих сопротивление одной из симметричных фаз 
(§ 11.2). Как же определяются сопротивления фаз для ·то
ков прямой, обратной и нулевой последовательности (Z1, 
z,, Zo)? -
- fipи симметричной линии электропередач и статической 
нагрузке сопротивление каждой: фазы одинаково для токов 
всех трех последовательностей. Для трехфазных цепей с 
трансформаторами в зависимости от схемы соединения их 
обмоток (треугольник или звезда) по-разному определяет
ся сопротивление тока нулевой последовательности: для 
соединения звезда - звезда Zo=Zis (входное сопро~ивле
ние трансформатора ,при .ХХ); длЯ соединения вторичных 
обмоток треугольником Zo=Z1к (входное сопротивление 
трансформатора при кз вторИчной обмотки). А для типо
вых трансформаторов Z1x>Z1к в 100 раз и более. 

В симметричных трехфазных цепях без вращающихся 
машин сопротивления прямой и обратной последовательно
сти совпадают. При наличии эле~:rродвигателей сопротивле
ния прямой ~·обратной последовательности не одинаковы. 
Так, например, у асинхронного двигателя (§ 11.4д) от· 
носительная угловая скорость для прямой последователь· 
ности пропорциональна скольжению (11.15): (1)1 =Фо-(1), а 
для обратной последовательности (1)2=-((l)o+(I)). Очевид· 
но, что эквивалентное входное сопротивление двигателя 

совершенно различно для токов прямой и обратной после" 
довательностн. Поэтому расчеты токов с использованием 
симметричных составляющих требуют детального анали
за режимов работы приемников и схем их соединения. 

r) Несимметричные составляющие при симметричноА 
системе ЭДС и несимметричной наrруэке. Если приемники 
представляют статическую нагрузку, то можно считать, что 
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сопротивления каждой из фаз для токов всех трех последа· 
вательностей одинаковы. Тогда при несимметрии нагрузки 
в симметричной системе ЭДС векторы несимметричных 
трехфазных напряжений и токов могут быть представлены 
симметричными составляющими. 

Так, при соединении нагрузки звездой без нулевого 
провода (см. рис. 11.15) линейные напряжения представ· 
ляют прямую последовательность, а фазные напряжения -
совокупность прямой (11.16) и нулевой последовательности 
( 11.18), причем напряжение нулевой последовательносrн 
есть напряжение смещения нейтрали (11.11), а напря· 
жение прямой последовательности - симметричная трех
фазная система фазных напряжений (ЭДС). Соответству
ющие построения были приведены на рис. 11.20. 

Фазные токи в этом случае представляют совокупность 
прямой и обратной поспедовательности, а ток нулевой по
следовательности равен нулю, так как согласно первому 

закону Кирхгофа для узла N iм+I~в+ioc=Зio=O, что 
справедливо только при io=O. 

При соединении звездой с нулевым проводом линейные 
и фазные напряжения представляют симметричную трех
фазную сщ:тему (прямую последовательность). В трехфаз
ной несимметричной системе токов дополнительно появля
ется составляющая нулевой последовательности, численно 
равная 1/ 8 тока нейтрального провода: 

• 1 ) 1 {/ • . \ 
lo = 3 N = 3. А+ lв + fc1·. 

Пример 11.12. Определить симметричные составляющае напряжения 
указателя чередования фаз (см. пример 11.7). 

Решение. Для этоА схемы (см. рис. 11.21, а) прямая поСJiедо· 
ватеJ1Ьность фазных напряжений (см. рис. 11.21, б). 

U1 =UAN, 
иуJJевая 11оследоватепьность 

Uo=U№н=VNt 
а обратная последовательность равна нулю. 

Исnопьзуя числовые данные примера 11.7, получаем: U1=220 efo; 

U0-+44-/ 132; U2=0. Напряжения на лампочках и конденсаторе 
можно рассчитать по формупам (11.19). 

д) Применение симметричных составпяющих дпя копт· · 
ропя снабжения sлектрознерrиеА трехфазных потребителеА. 
Наиболее разветвленной являе1·ся часть системы электро" 
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Рис. 11.34 Рис. 11.35 

снабжения с номинальным напряжением 6,3 кВ. Обычно эта 
часть выполняется по трехпроводной схеме с глухо зазем. 
ленной нейтралью источника и изолированной нейтралью 
приемника (первичная обмотка понижающего трансформа
тора), так как в среднем статистически нагрузка считается 
симметричной (рис. J 1.34). 

Для обеспечения номинальных режимов приемников 
контролируются неснмметрия линейных напряжений этой 
линии и ее аварийные режимы (КЗ фазы на землю и фаз 
друг на друга). 

Три несимметричных линейных напряжения источника 
(линии электропередач) nрн трехпроводноА ляннн никогда 
не имеют составляющих нулевой последовательности, rraк 
как образуют замкпутыА контур (рис. 11.18,а), в котором 

Vo=VAв+Vвc+UcA=O в соответствия со вторым законом 
Кирхгофа. 

Поэтому при несимметрии линейных напряжений появ
ляются составляющие прямой и обратной пос.педовательно
сти. 

За меру несимметрии принимается процентное отноше
ние составляющих обратной и прямой последовательности 
И2л· IОО %/U1л, которое назыв~тся степенью асимметрии. 

Согласно ГОСТ, регламентирующему качество электро
энергии, степень асимметрии не должна превышать 2 %. 
Для анализа этого показателя качества используются 
фильтры, выделяющие напряжение обратной последова
тельности. Если по каким-.пибо причинам резко нарушится 
симметрия нагрузки или произойдет частичное или полное 
замыкание одной из фаз кабеля на землю, на фазах прием
ника резко изменятся фазные напряжения за счет смеще
н ин нейтрали приемника (см. § 11.З, а). Для контроля за 
такого рода нарушениями номинального режима питания 

используются фильтры напряжения нулевой последоватепь-
1юсти и реле, включаемые этим напряжением. Для выде" 
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пения напряжения нулевой последовательности необходимо 
использовать фазные напряжения: между точками А, В, С 
в нейтралью нагрузки N'. 

Согласно ГОСТ, регламентирующему качество элек
'l'роэнергии, напряжение нулевой последовательности не 
допжно превышать значений, при которых действующие 
значения напряжений на выводах приемника не выходят 
за допустимые пределы (т. е. 5 или 1 О % номинального на
пряжения). 

В релейной защите систем электроснабжения также ис
пользуются реле тока нулевой и обратной последователь
ности. При значительной несимметрии нагрузки и авариях 
кабеля электропередач реле, срабатывающие при достиже
нии составляющей тока обратной ипи нулевой последова
тельности определенного значения, могут отключать эти 

.пинии электронередач от потребителя. 
Фильтры и реле тока нулевой последовательности осо

бенно эффективны для откпючения кабелей при замыкании 
одной из его фаз на землю. 

Пример 11.13. Для управ.nения отключеиие11 линии передач при 
аварийных режимах испоJtЬЗуется реле тоq иупевой последовательно

сти. Необходимо проанализировать процессы, вызывающие срабатьава

вие зтоrо реле при КЗ фазы С (рис. 1 J.35}. 
Решен в е. Прн КЭ фазы С по пинии «наглухо заземленная нейт. 

рапь источника - КЗ фазы С• образуется аварийный эквивалент ну. 
певог.о провода, замыкающий накоротко ЭДС фазы С и вызывающий 
резкое, схачкообразное аозрастание тока в фазе С. Фильтр тока нуле
вой поспедовательности на выходных зажимах выдепяет напряжение, 

пропорционапьное току нулевой nоспедовательности: 

d6/J=k1 ( iA+lв+ ic)=kii0 • 

В нормальном режиме /о-О, а при замыкании фазы С на землю 
за счет резкого возрастания тока lc на выходе фильтра появляется на
пряжение, достаточное для срабатывания соответствующего реле. 

Пример 11.14. Для питания трехфазных: асинхронных: двигателей 

используются шины, комплексные напряжения на которых: U.c==230 В, 
Uв-215 e-1122°w• , u·c=215 et 122°20• • Требуется определить степень 
асимметраи ввnряжения. 

Р еше н н е. Дпя определения степени асимметрии напряжения не

обжоди.мо рассuтать составпяюmие прямой в обратной последователь· 
воств. В соответствии с (11.20) рассчитываем составляющие прямой 
последоватепьности вапряжения 

U1 = + (О А+ а U 8 + asu с) == + (230 + г'120215г-1122 !'20' + 
+ el240215e+/1110J01) = 220 В 
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и обратной 

U2 = + (V А+ а2 U 8 + ail с) = + ( 230 + е/2400 ~ 
Х 215е-/122"20' + е1120• 215е/122•20') = 10 В. 

Степень асимметрии напряжения 

и. 10 
- 100 % = - 100 % = 4 5 % > 2 % • 

Ui 220 ' 
Следовательно, исследуемое трехфазное напряжение не удовлетво· 

ряет требованиям ГОСТ на качество электроэнергии. 

Контрольные вопросы 

1. Какие составщ1ющие содержит трехфазная система линейных 

токов при несимметричной нагрузке, соединенной треугольником? 

2. В каких пределах изменяется нулевая составляющая фазового 
напряжения при активной несимметричной нагрузке, соединенной звез

дой без нулевого провода, если сопротивление двух фаз одинаково, 

а сопротивление третьей фазы изменяется от нуля (КЗ) до бесконеч· 
иости (обрыв)? · 

3. Для несимметричной нагрузки, соединенной звездой с нулевым 

проводом, зарегистрированы два режима (измерены ток и напряжение 

нулевой последователы1ости): 

а) U0 =О и / 0 <#=О; 

б)U0 -#=Ои/0 =0. 
Какой из режимов является нормальным и какая неисправность ВЫ• 

звала отклонение режима .от нормального? 

4. До какого значения необходимо уменьшить напряжение обрат
ной последовательности (см. пример 11.14), чтобы удов.nетворить ГОСТ? 

Каковы будут при этом комплексные на11ряжения на шинах (JA, Uв 
и Vc? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Благодаря ряду преимуществ в электроэнергетике 
используются только· трехфазные электрические цепи. Ос· 
новные соотношения трехфазной симметричной системы 
ЭДС, вырабатываемой трехфазным генератором, отражены 
втабл.11.1. 

2. Расчет симметричных трехфазных цепей сводится к 
расчету токов и напряжений одной фазы и их дополнением 
до трехфазной симметричной системы. 
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Таблица 11.1 

l(омnлексвое эвачевве ЭДС 

Фаза 
Мгновенное значение 

а алrе~ячес· )i!. ЭДС а nок аза те ль· 
·ноА форме коА рме 

~ili 
А еА == Em sin Ф t Ее/О Е в 

в е 8 == Emsln (Ф t - вe-f1'ZOO (-~-11;)в а1Е 
-120°) 

с ее r= Em sin (ю t - вг-12400 ( 1 VЗ) -2+1-2- Е аЕ 

- 240°) 

3. Анализ и расчет несимметричных режимов трехфаз
ных . цепей целесообразно проводить на основе векторных 
и топографических диаграмм токов и напряжений. Несим
метричные режимы симметричных трехфазных цепей, воз
никающие при обрывах фаз и линейного провода и КЗ фаз, 
приведены в табл. 11.2. 
Та б пи ц а 11.2 

Сое.цвненве уРехфаз· Обрыв фазы сваn· / Обрыв J1101eAвoro 11(3 фазы снаnрн· 
ЯЬIХ цепей ример, А1 .11Ровода <наnрнwер ,А) мер, А> 

Эксnпуатациов• lJ В'С' - ип Перегорание пре· 
ныА режим дохраннтепя 

Треуrо11ьннк UA'B' =Uc·A·=Un/2 (срвСSатыва• 
иве защиты) А о 
обрыва фазы 

Ввеада с иуяевым Эксмуа тациов. UA'N =О 
проводом выl режим 

Uв·н ... uc'N -иФ 

Uн 

1 
ин-иФ12 

1 

UN=-Uф/2 

1 

ин-vФ 

Звезда CSes иф 
UA'N'.,. .,f3 Un вуяевоrо 

UA'N' -о VA'N' - О провода 2 

Uв·№=Uc'№ = и B'N'=Uc·N·-Uп/2 Uв1№ -ис'N' .., 
ип -- ... un 

2 
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4. Вращающееся магнитное поле,· создаваемое с помо~ 
щью трехфазной системы токов, положено в основу прин
цип а работы промышленных электродвигателей различной 
конструкции. 

5. Представление трехфазных несимметричных токов и 
напряжений симметричными составляющими позволяет 
проводить расчеты несимметричных режимов наложением 

симметричных. Фильтры прямой и обратной последователь
ности токов и напряжений используются для контроля ка
чества электроэнергии и релейной защиты и контроля си
стем электроснабжения. 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ ТОКАХ И НАПРЯЖЕНИЯХ 

12.t. О&Щд.Я ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
НЕСННУСОНДдnьных токов н НАПРIЖЕННА 

а) Применение периодических несинусоида.пьных ЭДС, 
токов и напряжений. В предыдущих главах рассматрива
лись электрические цепи при синусоидальных ЭДС, токах 
и напряжениях. Однако нередки случаи, когда вследствие 
ряда причин (в основном нелинейность элементов) даже 
при синусоидальных ЭДС цсточников питания токи или 
напряжения имеют несинусоидальную форму. А для обес
печения целого ряда задач специально применяются пери

одические несинусоидальные напряжения и токи: для пе

риодического зажигания карбюраторных двигателей, для 
периодического включения указа'fелей поворота автомоби
ля, для периодического включения сигнальных маяков на 

флоте, в авиации и т. д. 
Управление циклами развертки осциллографов, телеви

зоров, световых табло производится периодическими напря
жениями различной формы, в основном линейно-нараста
ющей или пилообразной. Наконец, синхронизация, циклич
ность и взаимодействие различных устройств ЭВМ и систем 
автоматики и управления немыслимы без использования 
периодических электрических сигналов различной несину
соидальной формы. 

Необходимо отметить и то, что периодические несину~ 
соидальные сигналы могут содержать гораздо большую и 
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Рис. 12.1 

разнообразную информацию (и по значению амплитуды 
сигнала, и 110 временным интервалам, и по форме сигнала, 
т. е. характеру временных функций), чем синусоидальные 
величины. В зависимости от назначения на практике ис
пользуются самые разнообразные формы кривой периоди
ческих сигналов. Например, только в одном устройстве -
rtветном телщэизоре применяется более десятка периодичес
ких напряжений различной формы (рис. 12.1, а-е). 

б) Математическое описание несинусоидальных перио
дических сигналов. Из графиков периодических напряже
ний (рис. 12.1 )' видно, что форма кривой периодических 
сигналов чрезвычайно разнообразна, поэтому непосредст
венно описать ее математическими функциями является до· 
статочно трудной задачей. Сравнительно просто это можно 
сделать лишь для пилообразных или прямоугольных им
пульсов, но и в этих случаях необходимо учитывать изломы 
и разрывы кривых. 

Напрашивается мысль: а нельзя ли привести периоди
ческие «нестандартные::. сигналы к некоторой сумме стан
дартных, табличных сигналов, наиболее удобным нз кото· 
рых, несомненно. является столь знакомая синусоида. 
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Из математик~ известно решение поставленной задачи: 
любую периодическую функцию f(t) с периодом Т, удов
летворяющую условиям Дирихле (имеющую на периоде 
конечное число максимумов и конечное число разрывов 

первого рода), можно представить в· виде гармонического 
ряда Фурье 

00 

f (t) = А0 + ~ (an cos nrot + Ьп sin nrot), (12.1) 
n=1 

где Ао - постоян.ная составляющая; ап и Ьn - амплитуды 
косинусоидальных и синусоидальных членов ряда; ro= 
=2п/Т-угловая частота первой (основной) гармоники, 
период которой равен периоду исходной периодической 
функции; п - порядковый номер гармоники. 

Каждую гармонику п-го порядка, начиная с первой, об
разуют синусоидальная и косинусо:вдальная составляющие, 

имеющие нулевые начальные фазы '\/Jn=O. 
Ряд Фурье в форме (12.1) может быть представлен и в 

виде суммы только одних синусоид (гармоник) с соответст· 
вующими начальными фазами 

00 

f (t) = А0 + ~ An sin (nrot + 'Фn), (12.2) 
n=1 

где Ап = V а~+ Ь~ - амп~итуда п-й гармоники; 'Фn= 
=arctg(an/bn) - начальная фаза п-й гармоники. 

Как известно из курса математики амплитуды синусо
идальной и косинусоидальной составляющих определяются 
аналитически по формулам 

т т 

an = ; J f (t) cos nrotdt; bn = : S f (t) sin nrot dt 
о о 

или путем приближенного графического расчета на основе 
этих формул. 

Для большого числа периодических функций, использу. 
емых на практике, их разложение в ряд Фурье уже сдела. 
но н приводится в соответствующих справочниках и спра~ 

вочных таблицах (табл. 12.1 в конце главы}. 
Так как амплитудь~ гармоник довольно быстро затуха

ют с ростом их порядкового номера, то в технических рас
четах используют только несколько первых гармоник. пре

небрегая остальными. 
Пример 12.1. Представить треугольный периодический ток (см. рис. 

6.1, г) в виде ряда Фурье (12.2)., 
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Ре w е u и е. Используем табл. 12.1 я сравниваем треуrОJJьную 
функцию (4) в заданную. При этом оказывается, что заданная функ
ция отличается от табличllоА (4) средним значением lo•0,2 А. Таблич
ная функция, имеющая Uo-0, раскладывается в следующий ряд: 

и (mt)= ~:' ( sln rot - + sin 30>/ + ;
5 

sin 50>t - •• } 

определяемый двумя параметрами: Um и 0>•2n/T. 
Для заданной функции (см. рис. 6.1, г) с учетом постоянной со

ставляющей /о вычислим все необходимые постоянные величины: lт 
и ш. Максимальное по модулю отКJiоненне от среднего значения 

1 lт1п - lma.1: 1 
lт = 

2 
. , = l lmin - lo 1==1-0,3- (- 0,2) 1=О,1 А. 

Угловая частота первой гармоники 

Ф ~ 2п/Т = 2п/2· 1О-8 == 3140 рад/с. 
Тогда пос.пе подстановки в табличную функцию вместо Uт значе· 

ниА lm-0,l А и (1)=3140 рад/с, а также добавления постоянной состав
ляющей /о-0,2 А пер11одическиА ток {см. рис. 6.1, г) представляется 
следующим рядом Фурье: 

8/т ( 1 1 ) i (t) = 10 + 7 sin rot - 9 sin Зrot + 25 sln S(j)/ - • • • = 

8·0, 1 ( 1 
=-0,2 + sin 3140/- - sin 3·3140t + . ~ 9 

+ ;5 sin5·3140t- ··} 

в) Симметрия периодических функций. Значительная 
часть периодических функций, используемых на практике, 
обладае.т каким-то нз видов симметрии относительно осей, 
что ограничивает число членов ряда (12.1)' и уменьшает 
объем проводимых расчетов. 

1. Симметрия относительно оси ординат (рис. 12.2), т. е. 
u(t)=u(-t). Такие фунrщии называются четными. Так 
как косинусоиды являются четными функциями, а синусо
иды - нечетными, то четная периодическая функция может 

r1JL~ ~rи~· 
О O,D1 U,OZ t ,с. 

Рис. 12.2 
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Рис. 12.3 Рис. 12.4 

содержать только косинусоиды и постоянную составляющую 

и (t) = А0 + ~ ап cos nrot. 
n ... 1 

2. Симметрия относительно начала координат '(жирная 
кривая - рис. 12.ЗJ, т.е. и(t)'==-и(-t)'. Такие функции 
называются нечетными. Так как косинусоиды я постоянная 
составляющая являются четными функциями, а синусои· 
ды - нечетными, то нечетная периодическая функция мо" 

00 

жет содержать только синусоиды и (t) = ~ bn sin птt. 
n-1 

3. Симметрия относительно оси абсцисс при совмещении 
двух соседних полупериодов во JJремени '(рис. 12.4), т. е. 

и (t) =-и (t + ~ } В курсе математики доказывается, что 
функция с такой симметрией может содержать только гар
моники, порядковый номер которых является нечетным 
числом. 

Если периодическая функция обладает совокупностью 
симметрии 1 и 3, то ее разложение в ряд Фурье содержит 
только косинусоиды с нечетным номером, а если совокуп

ностью симметрии 2 и 3, то только синусоиды с нечетным 
номером. Виды симметрии зависят от начала отсчета вре
мени. Если начало отсчета времени может быть выбрано 
произвольно, то целесообразно выбрать его так, чтобы 
обеспечить симметрию 1 или ,2. 

Пример 12.2. Рассмотреть симметрию периодического напряжения 

и, заданного осциллограммой (не жирная кривая на рис. 12.1,а}, в дать 
анализ его разложения в ряд Фурье. 
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Р е w е в и е. Из анапuза графика рис. 12.1, а видно, что это периа. 
дическое напряжение не обладает ника~ой симметрией. Действительно. 
его разложение в ряд Фурье (12.2), ограниченное тремя первыми чле· 
вами и данное на рис. 12.1, а графиками 1-й и З·й гармоник и постоян~ 
цой составляющей, 

и (t) = 115 + 150 sln ((J)/ - 30°) + 60 sin (Зооt - 90°) 
в аналитической форме включает постоянную составляющую и 1-ю и 

3-ю гармоники с ненулевыми начальными фазами, которые при записи 

ряда в форме (12.1) дадут и синусоидальную, и косинусоидальную со· 
ставпяющие: 

и (t) = 115 + 130 sln (J)t - 75 cos rpt - 60 cos Зооt, 

Однако при смещении начапа отсчета на одну треть периода впра
во эта 'функция станет симметричной относительно оси ординат (сим· 

метрия 1) и ее разложение в ряд Фурье не будет содержать синусоид 
(см. положение l·й и 3-й гармоник относитепьно нового на•1ала отсчета 
ва рис. 12.J,o): 

и(t) = 115 + 150cos (J)t-60cos 3Фt. 

Ее.пи же сместить иача.110 отсчета на 1/12 периода вправо (т. е. по 
фазе l·A гармоники на 300), то зто периодическое напряжение относи
тельно постоянной составпяющей будет обпадать симметрией 3. Если 
при атом одновременно сдвинуть ось абсцисс вверх на постоянную со

ставпяющую Uo-115 В {т. е. условно приняв Uo=O), то периодическое 
напряжение, заданное рис. 12.1, а, будет одновременно обладать сим· 
метриеА 2 и З. Итак, при смещении начала отсчета на 1/12 периода 
вправо 

и (t) = 115 + 150 sin Фt + 60 sin ЗФt, 

1. е. разложение в ряд Фурье содержит только постоянную составляю
щую и синусоиды с нечетными порядковыми номерами (см. положение 
1-й и З-й гармоник относитепьио этого начала отсчета на рис. 12.1, а). 

r) Экспериментальные методы разложения периодичес
ких сигналов на гармоники. Для экспериментального ана
лиза периодических сигналов используются анализаторы 

гармоник. Наиболее простейшие анализаторы гармоник 
можно составить из простейших фильтров. Так, в схеме 
рис. 12.5 анализатор гармоник состоит из параллельных 
контуров, настроенных на резонансную частоту, равную 

частоте гармоник, которые необходимо выделить. Если до· 
бротность каждого из контуров достаточно высока (см. 
§ 10.2)', то его сопротивление на этой гармонике намного· 
боJIЬше, чем сопротивления всех остальных контуров. Поэ
тому на каждом из контуров выделяется напряжение тольс 

ко. тоА гармоники, на которую настроен этот контур. Со-
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Рис. 12.5 

временные анализаторы гармоник, имеющие сложнуrо 

структуру (усилители с обратной связью) и высокую изби· 
рательность, обеспечивают большие возможности для экс· 
nериментальноrо анализа периодических сигналов. 

При настройке на выделяемые частоты всегда учитыва
ется симметрия типа 3, т. е. для сигналов с симметрией ти
па 3 фильтры настраиваются только на гармоники с нечет
ными номерами (1, 3, 5-й и т. д.). 

Пример 12.З. Для анализа гармоник напряжения одиополупериод• 

ного выпрямления (см. рис. 6.1, в) используется схема рис. 12.5. Не· 

обходимо определить емкости конденсаторов фильтров 1-4-й гармо· 

11ик, если индуктивная катушка всех фильтров имеет индуктивность 

100 мГн, а ее активным сопротивлением можно пренебречь. 
Р е ш е 11 и е. Из осциллограммы напряжения определяем период 

напряжения Т=О,02 с. Тогда угловая частота первой гармоники (1)= 

=2n-1-=2n·50=314 рад/с. Пренебрегая активным сопротив.пеннем ин. 
т 

дуктивной катуш;1<и и активной проводимостью конденсаторов, имеем 

резонансную час1:оту <йо"'" у'Т'i'Lё, откуда искомая емкость для 1-А гар
моники 

Для 2-й, З·й, 4-й гармоник имеем частоты (1)2=2_(1)11: (l)з-3 (l)o; (1)4= 

=4 (l)o и соответственно C2--
1
-Cie26,5 мкФ: Cs•-

1
-Ci=ll,8 мкФ; 

4 9 
1 

с4 ._-С1.=6,9 мкФ. 16 
Конденсатор Со :<рис. 12.5) используется для выделения постоянной 

составляющей. Практически добротность резонансных контуров не 

очень высока, поэтоыу избирательность такого анализатора гармоник 

недостаточна, а сами фильтры нуждаются в экспериментальной на· 

стройке. 

Контрольные вопросы 

1. Испольэ)'я таб.п. 12.1, раз.пожить на гармонические состав. 

ляющие: 
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а) напряжение однопоJJупериодного т.tпрям.ления (см. рис. 6.1, в)'; 
б) напряжение двухпопупериодного рыпрямпения (рис. 12.2). 
2. Какое из этих двух напряжений (рис. 6.1, в и рис. 12.2) будет 

содержать бопьше гармоник и почему? 
З. ИспоJIЬЗуя табл. 12.1, разложить линейно-нарастаюшие напря. 

жения (рис. 12.1,6) в ряд Фурье. 
Э а м е ч а н и е: считать, что линейный участок не имеет разрывов, 

частоту первой гармоники обозначить (1)1; объяснить, почему разпоже· 

нне &той функции не содержит косинусоид. 

4. Обпадают пи симметрией периодические напряжения (рис. 6.1, а; 
12.1,в-е)? Возможно ли изменением начапа отсчета привести их к ка

кому-пибо виду симметрии? На какую часть периода необходимо для 

этого произвести смещение начала отсчета? 
5. Для аиапиза периодического напряжения (рис, 12.З) испоJIЬЗо

ван фильтр (рис. 12.5). ПоJJученные гармоники изображены на пом же 
rрафике. 

а) Записать разпожение периодического напряжения в ряд Фурье. 

б) На каких из четырех фильтров выдепены гармоники и почему? 

t2.2. nинЕАНЫЕ ЦЕПИ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
НЕСИНУСОИДА11ЬНЫХ ЭДС 

а) Расчет мгновенных значениА токов и напряжений на 
основе метода наложения. Если в линейной цепи действует 
несинусоидальная периодическая ЭДС, то в соответствии с 
ее разложением в ряд Фурье 

00 

е (t) = Е0 + ~ Етп sin (noot + '\J,en) 
n==l 

можно полагать, что в цепи действует бесконечное множе
ство последовательных соединенных ЭДС: Ео; е1 =Е ~m1sinX 
Х ((J)t+'Фe1); e2=Em2sin (2mt:fф12) и т. д. 

На основе метода наложения гармоники токов в линей· 
ной цепи можно вычислять последовательно при действии 
только одной из гармоник ЭДС, а результирующий ток 
получить сложением всех гармоник. Пусть в некоторой вет
ви це~;rи. вычисле.ны все гармоники тока: То: l1=lm1 sin:((J)/_:Н 
+'111,1); i2=l m2 s1n (2юt+'Ф12) и т. д. 

Тогда мгновенное значение тока в этой ветви есть сум
ма всех вычисленных гармоник 

i(t)=l0+i1+i2+ ." 
Практически вследствие быстрого затухания гармоник с 

ростом их порядкового номера расчеты ограничиваются 

несколькими первыми гармониками. 
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с, 

Рис. 12.6 

· Пример 12.4. Определить мrвовевиые зна· 
чення токов в схеме (рис. 12.6), rде L1-0,l 
Гн, С1•40 мкФ, .R1 -ЗО Ом," R,-50 Ом, La• 
=0,04 Гн, е(t)=8+З 'Jl2cos500t .. Собствен· 
ным потреблением знерrии. вопьт.метра и ам· 

перметра пренебрегаем. 

Р е ш е и и е . Поочередно рассчитаем ТО• 
ки при действии топько одной составляюшей, 

1. Принимаем, что действует топько nосто· 
явная составляющая ЭДС Ео-8 В. При этом 
постоянный ток контура .R1, R2, La 

То= 101 = Eol(Ri + R1 ) == 8/(50 + ЗО)-= О, 1 А, 
так как ток ветви с емкостью С1 равен ву11ю 

101 - о. 
2. Считаем, что действует только rармоническая составляющая 

ЭДС 

ei = 3 У2 cos 500t = 3 У2 sin (500t + 90°). 
На частоте этой гармоники реактивные сопротивления цепи 

XL1=00L1-500·0,1=50 Ом; 

Хс1 = l/mC1 ==1/500·40·10-• = 50 Ом; 

XLz = Фl.1 =500·0,04 = 20 Ом; 

xl =XLI-Xc1 -50-50-0.· 

Так как х, .... о, то ветвь с L1 и С1 иа этой частоте накоротко замы
кает ветвь с Ra и L2. В соответствии с законом Ома комппексн:ые токи 

l'=i;, Ё1/R1 =3ei
900/30=0,lei'J(J"; 

1;-0. 
Мrновенные значения тока ветвей: t;(ti=O; 

( (t) - i; (t) = 0, 1 V2 sin (500t + 90°) ==О, 141cos500t. 
З. Суммируем части.чине токи в опре.д.епяем мгновенные значения 

токов ветвей: 

i = /0 + l' =О, t +О, 141cos5001 М 

i1 == / 01 + l~ ==·О, 141cos5001 А; 

iz=I02 +~==0•1 А. 
б} Среднее значение перноАнческнх электрических сиг

налов. Среднее значение периодического электрического 
напряжения, тока или ЭДС .(§ 6.ll 
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'[' 

V0 = + f u(t).dt 

равно постоянной составляющей периодического напряже
ния Uo (12.1). Особенно распространено сочетание посто
янной составляющей и гармоник в различных электронных 
схемах (ламповых и транзисторных). В системах электро
снабжения, которые используют постоянное напряжение, 
среднее значение периодического напряжения применяется 

для питания приемников, а также для регулирования на· 

пряжения. Так, в современных автомобилях источником 
электроэнергии при работе двигателя является синхронный 
трехфазный генератор. Среднее значение выпрямленного 
трехфазного напряжения используется для питания всех 
электросистем автомобиля. Регулирование напряжения ге
нератора осуществляется изменением тока возбуждения. 
Для этого в обмотку возбуждения с сопротивлением Rв и 
индуктивностью La (рис. 12.7,а)" включается дополнитель
ное сопротиВJiения RAoa (первая ступень) или эта обмотка 
замыкается накоротко (вторая ступень регулирования). 
В рассматриваемом случае регулирование среднего значе
ния тока обеспечивается как изменением сопротивления в 
цепи возбуждения, так и изменением длительности вклю-
чения первого или второго контакта. . 

Пример 12.5. Номвиапьное значение постоянной составляющей на· 
nряження автомобИ.11ЬИоrо трехфазного генератора Uaox- 14,2 В, сопро· 
тивлевие обмотки возбуждения Ra==4.5 Ом. При некоторой частоте 
вращения генератора I/5 часть периода напряжение генератора прило· 
жено непосредственно к обмотке, а остальную часть периода - через 

добавочное сопротивление Rдоп=27,7 Ом {первая ступень регулирова· 
ния) - рис. 12.7, а. 

lf,Oм' 

+ Ja. -
Z5 :-- ---- -- -------
zo - ... 

""" 15 - " 111с: 

10 т 

а) 5 1 
~ Я) -" """ ' о 

t 

Рис. 12.7 
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График периодического изменения сопротивления во времени пока. 

ван на рис. 12.7, б. 
Определить среднее значение тока обмотки возбуждения rенера· 

i-opa. 
Решение. Среднее значение сопротивления Ro '(рис. 12.7, б) ОП• 

ределяется в соответствии с формулой .(6.2) с учетом того, что 

Тогда 

т о.2т т 

f R (t) dt = f R (t) dt + f R (t) dt = R8 ·0,2T + 
~ . ~ О,2Т 

+ (Rв+RцоnНТ-О,2Т). 

Ro = Rв·О,2Т + (Rв + Rдon)(T-0,2T) == 
т 

= 4,5·0,2 + 32,2·0, g = 26, 7 Ом. 

Среднее значение тока в цепи возбуждения (постоянная составляющая) 

lo ~Ином! R0 = 14,2/26, 7 = 0,54 А. 

Заметим, что поддержание тока вблизи его постоянной состав.пяю· 

щей с небольшими колебаниями обеспечивается индуктивностью обмот

ки возбуждения. ДеАствитепьио, по правилу Ленца (§ 5.3) ЭДС само· 
индукции обмотки возбуждения стремится поддерживать ток обмотки 

возбуждения около его начального значения в моменты срабатывания 

контактов. Чем больше индуктивность обмотки Lв и . чем меньше пе
риод Т, тем стабильнее поддерживается значение /о. 

в) Среднее по модулю значение периодической функции. 
Если среднее значение функции за период, т. е. ее посто
янная составляющая, равна нулю, то для характеристики 

этой функции часто используется среднее по модулю зна
чение периодической функции 

т 

Иср =+J \u(t)ldt. 
о 

Во многих практических случаях периодические функ
ции с постоянной составляющей, равной нулю, обладаю·r 
симметрией относительно оси абсцисс. Для таких функций 
Jрис. 12.3, 12.4), среднее по модулю значение можно вы
числять за половину периода. Начало отсчета времени для 
этого необходимо выбирать с момента, когда начинается 
положительная половина периода 

368 

Т/2 

Иср = ; S u(t)dt, 
о 



Представляя периодическую функцию рядом Фурье 
00 

и (t) = ~ umn sin noot, 
n=l 

замечаем, что за половину периода должно укладываться 

четное число полуволн гармоник с четными номерами 11 
нечетное число полуволн гармоник с нечетными номерами. 

Поэтому при интегрировании за половину периода гармо~ 
ники с четными номерами в сумме всегда дают нуль, а для 
rармоник с нечетными номерами взаимно уничтожаются 

все полуволны этой гармоники, кроме одной полуволны за 
период (положительной или отрицательной). 

Следовательно, с учетом среднего значения для синусо
идальной гармоники (6.7) 

2[ 1 1 1 ]' Иор =--;-- Uml ± 3Ums + 5Um5 + 7Um7 ± ". ' 
где коэффициенты 1/з, 1/5, 1/1 введены с учетом того, что для 
3-й гармоники взаимно компенсируются две полуволны и 
УЧИТЫВаеТСЯ одна ИЗ трех, ДЛЯ 5-й учитывается одна ИЗ ПЯ· 
ти полуволн (четыре взаимно компенсируются) и т. д. 

Пример 12.6. Определить среднее по моДупю значение периодиче- . 
скоrо напряжения, заданного осциnnоrраммой (см. рис. 12.3- жирная 
кривая). 

Р е w е и и е. Исспедуемое напряжение симметрично относительно . 
начаnа коордвнат и представляется следующим рядом Фурье: 

и (1) - ЭОО sin шt - 100 si11 Зшt. 
Тогда среднее значение функции за половину периода 

Ucp= ~ (иm1-+Umз)=о,6з1(зоо-+100)=17о в. 
r) Расчет действующего значения периодических токов, 

ЭДС, напряжений. Вычисление действующих значений пе
риодических токов, ЭДС и напряжений непосредственно по 
формуле (6.3) представляет значительные трудности. По
этому гораздо чаще используются разложения периодичес

ких функций: в ряд Фурье. 
Подставляя в формулу для действующего значения 

(6.3) * 

И,= { + J и'(t)dt 
• Действующее значение периодических величин с постоянной со· 

ставпяющей будем обозначать с индексом «д» {Uд, /р,), а без этой со
ставпяющеА, как обычно, U, /, 
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представление периодического напряжения рядом Фурье 
(12.2), получаем: 

и д = " r-~-f_[_и_o +-~-и-т.-п s-iп-<п_ro_t +-'Ф-n)-12-dt-. 
V О n=l 

При вычислении определенного интеграла под знаком 
корня учтем. во-первых. равенство нулю опреде.пенноrо ИН· 

теграла за период от всех синусоид в первой степени и про· 
изведений двух синусоид с разной частотой и, во-вторых, 
из § 6.2, г соотношение (6.7). - определенноrо иитеrрала 
для квадрата синусоиды. 

Тогда окончательно 

и д = V и~ + и~ +и~ +и~ + ". , (12.З) 
где Uo - постоянная составляющая периодического напря· 
жения; U1, и,. Из-действующие значения l·й, 2-й, З-1 и 
т. д. гармоник в разложении этоrо напряжения. 

Пример 12.7. Вычислить действующее аначеаие nерводическ:оrо иа· 
пряжения :(см. рис. 12.1, а). 

Р е ш е и и е. Разложение зтоrо uepвQЦRчecxciro напряжения дано 

в примере 12.2 и содержИ1' тom.JtO тра аап.емп: 

и (t) = 115 + 150 cos ФI- 60 cos Зшt. 
Согласно формуле (12.З) 

ид==V ug+uf +и: = 

" /" 1503 603 

= v 115•+2 +т=1в2 в.• 

Пример 12.8. Определить показания приборов в схеме Iси.. рис. 
12.6), если они измеряют действующее PWt'leивe. 

Р еше в в е. Испольsу.1r расчеты примера 1.2.4", опред.еляем состав· 
пяющие напряжения па зажимах вольтметра поочередно nри действии 

каждо#!' из составляющих ЭДС. 
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1. При действии Ео=8 В 

U0v = U0R:2.= lь-R8 =О,1·50==5 В. 
2. При действии е1 -Зу'"2 c~s 5001 

и~= U~1 = U~i = Хс11; ... 50·0,1==5 в. 
В соответствии с формулой :<J2.З) показание вольтметра 

идv= У vgv+(и~)2 = 'VБ•+Б' =7,07 в. 



Показание амперметра (расчет токов см. пример 12.4) 

lдА== V 1~+(1')9 = V о,1 2 +0.1'=0,141 А. 
· д) Средина мощность. Мгновенную мощность цепи пе

риодического (несинусоидалr:~ного) тока выразим через гар
монические составляющие тока и напряжения, используя 

их представление рядами Фурье: 
00 

и (t} = U0 + ~ U т.п sin (nrot + Фи.п ); 
n=l 

00 

f (f) = 10 + Ilm,n sin (nrot + '\\'t,n ). 
n=l 

Мгновенная мощность 

p(t) =и (t) 1(1) =[и,+~ Um,nsin (nrol +Фа .• )] Х 

Х [10 + I lm,n sin (nrot + 'Ф~.п )]. 
n=l 

Для вычисления средней мощности цепи 
т 

Р =+ J uidt 
о 

необходимо взять интеграл от произведения двух рядов 
Фурье. 

Учитывая, что средние значения синусоиды и произведе
ния двух синусоид с разными частотами за период равны 

нулю, а так.же формулу для средней мощности в синусои
дальном режиме (см.§ 7.5, а), получаем: 

00 00 

P=U0 10 + ~U,Jncosq>n=U0 10 + ~Pn, (12.4) 
n=l n-1 

где Un, ln -действующие значения напряжения и тока 
п-й гармоники; <pn -разность фаз напряжения и тока п-й 
гармоники, а Pn= Иn1ncos <pn - средняя (активная). мощ
ность п-й гармоники. 

Итак, средняя мощность цепи несинусоидального тока 
равна сумме средних мощностей отдельных гармоник, если 
рассматривать постоянную составляющую как нулевую 

гармонику. 
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J· 
Рис. 12.8 Рис. 12.9 

Пример 12.9. Вычислить среднюю мощность цепи рис. 12.6. 
Р е ш е н и е. Используя расчеты токов в этой схеме, выпопненные 

в примере 12.4 этого параграфа, имеем мгновенные значения ЭДС и то. 
ка в ветви с ЭДС: 

е <t> = 8 + з V.2 cos soot: 
i (t) =О, 1+О,1V.2cos500t, 

Тогда в соответствии с формулой (12.4) 

Р = Ео /о + Ei / i cos <pi = 8 ·О, 1 + З ·О, 1 = 1, 1 Вт. 
Контрольные вопросы 

1. Рассчитать мrновенные значения токов в ветвях схемы (рис. 12.8), 
если R1=20 Ом, R2=40 Ом, Rз=ЗО Ом, L1==0,I Гн, С1 =10 мкФ, с2 .... 
=5 мкФ, 

и (t) = 50 + 20 V2 sin (lOOOt + 30°). 

Определить показания приборов (рис. 12.8), если они измеряют 
действующее значение. 

2. Определить постоянную составляющую периодического тока в 
обмотке возбуждения генератора по исходным данным примера 12.5. 
Генера;ор имеет tlопьшую частоту вращения, поэтому 1/10 часть перио
да обмотка непосредственно включена lfa напряжение генератора, а ос· 
тальную часть периода включена через добавочное сопротивление. 

3. К цепи (рис. 12.9) подведено напряжение u(t), определяемое 
гармониками (рис. 12.3). Параметры цепи L1=L2=0,1 Гн, Cs=ll,25 мкФ. 

а) Определить емкость С1 из условия обеспечения резонанса напри. 
жений на 1-й гармонике для L1 и С1. 

б) При вычисленном значении С1 определить показания приборов, 
если они измеряют действующие значения. 

12.Э. ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СИНУСОИДА 
' 

а) Общие понятия об эквивалентной синусоиде, В це-
лом ряде прикладных задач не требуется точного исследо· 
вания формы кривой тока или напряжения. Например, в 
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электроэнергетике иногда достаточно произвести расчет 

действующих значений токов, напряжений и мощности при
емников, детально не анализируя искажение их синусои

дальной формы всл~ствие нелинейности и других причин. 
В ряде задач требуется дать анализ устойчивости генериру~ 
емых периодических сигналов. 

Такие задачи исследования периодических сигналов мы 
условно назовем качественными. Решение этих задач зна
чительно облегчается, ее.пи периодические токи, напряжения 
приближенно представлять (аппроксимировать) эквив а -
пентными синусоидальными токами и напряжениями (эк
вивалентными си11усоидами). 

Эквивалентность синусоиды и исходной периодической 
электрической величины базируется на законе сохранения 
энергии (балансе мощностей). Поэтому синусоида, экви
валентная периодическому току (напряжению, ЭДС), во
первых, имеет такой же период и, во-вторых, такое же дей
ствующее значение, как и исходный периодический ток (на
пряжение, ЭДС). Эквивалентные синусоиды используются 
для описания периодических функций, постоянная состав
ляющая которых равна нулю, или для функций относитель
но их постоянных составляющих. 

Пример 12.10. Периодический ток задан осциллограммой рис. 6.1, г. 
Описать его периодическое изменение около среднего значения экви
валентной синусоидой. 

Ре w е н и е. Для решения задачи необходимо определить два па
раметра синусоиды: угловую частоту и амплитуду. Угловая частота 

вычис.пяется по периоду, определяемому по осциллограмме: 

2л: 2л: 
оо == - == = 3140 рад/с. 

т 2·10-8 . 

Амп.питуда синусоиды вычисляется· по действующему (среднеквад

ратичному) значению Iт треугольных колебаний относительно среднего 

значения /о. На основе формулы (12.3) получим зависимость 

Действующее значение тока /д можно вычислить непосредственно 
по формуле его определения (§ 6.1), а его среднее значение /о можно 
определить из графика. 

Тогда 
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Однако проще действующее значение тpeyroJIЬнoro тока можно · опре· 
делить из табл. 12.1 (4-я строка) - см. пример 12.1: 

lт=!lтin-lo/ -~ А==О,057 А. 
vз ~3 

Начальная фаза вквивалемноа синусоиды опреде11яется нача11ом 
отсчета оси времени. В данном случае 

Т/ 4 
~·, == 360° - = 90°. . т 

Тогда эквивалентная синусоида треугольных колебаний около сред· 
него значения записывается так: 

i (t) = 0,057 V2sin (3140/ + 90"). 

б) Козффициенты, характеризующие несинусоидаль. 
ность периодических токов и напряжений. В некоторых 
практических случаях степень несинусоидальности периоди· 

ческоrо сигнала оценивается коэффициентами. 
Коэффициент формы dФ - отношение действующего к 

среднему по модулю значению периодической функции 

dФ =///ер• 
Коэффициент ам:плнтуды da - отношение максимально· 

го к действующему значению периодической функции 

da = / lmax /11. 
Коэффициент искажения dвси - отношение действующе

го значения первой гармоники к действующему значению 
периодической функции 

dиск = 11//, 
Эти коэффициенты для ряда периодических функций приве
дены в табл. 12.1. Чем больше .отклонение значений этих 
коэффициентов от их значений для идеальной синусоиды, 
тем больше форма кривой отличается от синусоиды. 

Кроме приведенных еще используют коэффициент rap· 
моник - отношение действующего значения высших гармо
ник к действующему значению основной (первой)' гармо
ники 

Согласно ГОСТ на качество электроэнергии несинусои
дальность формы кривой напряжения, при которой дейст-
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вующее значение всех высших гармоник не превышает 5 % , 
действующего значения напряжения основной частоты, 
длительно допустима на выводах любого приемника элек
трической энергии. 

Пример 12.11. Определить коэффициенты dф, da, ducк для напря· 
жения, заданного осциллограммой рис. 12.3. 

Ре w е н и е. Для расчета коэффициентов воспользуемся разложе
вием атой функции в ряд Фурье, содержащий первую и третью гapt.IO· 

нвки: 

и (t) = 300 sin oot - 100 sin зФt. 

ДеАствуюшее значение вычисляем по формуле (12.3) 

и-V и~+и~=, f_l 300•+-
1 

100• =223 в. v 2 2 
Среднее по модулю значение рассчитаем с учетом среднего значе

ния .для синусоиды за половину периода (§ 6.2,в): 

Tfl [Т/2 Т/2 ] 
Uap = ~ S и (t) dl == ~ S Umt sin Фldt- S Uтз sin 3Фtdl = 

о о . о 

1 ( 1 ) . =0,631Um1-30,631Um3 = 0,637 ЗОО-3 IОО = 170 В. 

Аналогичный результат получен в примере 12.6. Максимальное зна
чение функции и действующее значение 1 ·й гармоники определяем: из 
осциллограммы рис. 12.3: 

Umt. 300 
Um~- = 4008, Иi = - = -- = 213 В. 

~- v; -V2 
Тоrда значения коэффиuиеwrов будут равны: 

U 223 Ита:1: 400 
~ = Ucp """' 170=1,Эl; da =-и-= 223 = 1,79;. 

Ui 213 
dисн=--=- =0,955. 

и 223 

Синусоида, искаженная 3-й гармоникой, имеет коэффициенты, зна
чительно отличающиеся от соответствующих коэффициентов идеальной 

синусоиды (табл. 12.1). 

в) Мощность в квазнсинусондальном режиме. Условно 
назовем периодический режим, при котором токи и напря
жения цепи (рис. 12.10) имеют одинаковую частоту, в той 
или иной степени близки к синусоидальным и описываются 
эквивалентными синусоидами, квазисинусоидальным. 
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В квазисинусоидальном режиме цепи периодические ток 
и напряжение представляются эквивалентными синусоида· 

ми и по аналогии с синусоидальным режимом вводится 

полная мощность S, определяемая как произведение дейст
вующих значений напряжения и тока: 

s = и 1 = " f i: и~ ... f f 1~. (12.5) JI п-1 JI n=l 

Так как действующие значения одинаковы и для перио· 
дических тока и напряжения, и для эквивалентных им си

нусоид, то полная мощность исходного периодического ква

зисинусоидальноrо режима равна полной мощности экви· 
валентного синусоидального режима. Средняя мощность 
периодического режима 

т 00 

Р = + S Р (t) dt = ~ U п / n COS fl'n 
О n=l 

должна быть равной средней мощности эквивалентного ему 
синусоидального режима. Поэтому разность фаз эквива
лентных синусоид напряжения и тока определяется через 

среднюю и полную мощности: 

COS (\)эк = ..!_ = '!.U n 1 n cos IJ'n 
s Vrл2 u2 (12.6) 

п п 

По аналогии со средней (условно активной) мощностью 
в квазисинусоидальиом режиме вводится «условно реактив

ная» мощность) определяемая как сумма реактивных мощ-
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ностей отдельных гармоник несинусоидальных тока и на· 
пряження 

со 

QJIO = .I un f п SiП q>n• 
n=l 

(12.7) 

Так как синусоидальный режим эквивалентен исходно· 
му квазисинусоидальному режиму лишь приближенно, в 
среднем (равенством средних мощностей), то реактивная 
мощность его 

· Q = U / sin q>88 = У 8 8 - Р8 

обычно не равна .условно реактивной мощности Qнс· 
.Цля количественного учета этого неравенства вводится 

так называемая мощность искажения 

Т = V 82 
- Р2 

- Q~c. (12.8) 

Отношение мощности искажения к полной характеризу· 
ет различие в формах кривых тока и напряжения, возни· 
кающее при наличии в цепи емкости или индуктивности. 

В нелинейных цепях часто при синусоидальном напря
жении ток вследствие нелинейности элементов несннусон
дален. Например, при синусоидальном напряжении на вы
водах нелинейной индуктивной катушки, имеющей магни
топровод с петлей гистерезиса, ток в ее обмотке имеет кри
вую, изображенную на рис. 12.4. Поэтому квазисинусои
дальный режим используется для упрощения анализа и 
расчета цепей такого рода. 

r) Высшие гармоники ЭДС в трехфазных цепях. Анализ 
высших гармоник в трехфазных симметричных цепях поз
воляет в конкретных условиях электроснабжения рацио
нально выбирать группу соединения первичных и вторич
ных обмоток силовых трехфазных трансформаторов (из 
числа рекомендуемых)'. При анализе различных схем сое
динения обмоток генератора, вторичных обмоток трансфор
матора и фаз нагрузки примем следующие допущения, ве· 
роятность выполнения которых на практике весьма велика. 

Будем считать, что ЭДС всех трех фаз смещены точно на 
1/3 периода, имеют совершенно идентичную форму кривой, 
обладающей симметрией и относительно начала координат, 
и относительно осн абсцисс (рис. 12.11)'. 

Тогда несинусоидальная ЭДС каждой фазы источника 
представляется гармоническим рядом Фурье, включающим 
только нечетные гармоники: 

eA(t) = ЕА1 sinoot ± EAзsinЗoot ± EAssin5rot ± ".; 
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ев (t) = EAi siл (oot - 120°) ± Е АЗ sin З (Фl- 120°) + 
+ ЕАБ sin 5 (rot - 120°) ± ... ; 

ее (t) = ЕА1 sin (rot -240°) ± ЕАЗ sin 3 (wt- 240°) + 
+ EAs sin 5 (rot - 240°) ± ... 

На графике рис. 12.11 представлены разложение на гармо
ники ЭДС фазы В и 3-я гармоника всех трех фа·з. Пятая и 
другие высшие гармоники, имеющие малые амплитуды, на 

рис. 12.11 не показаны. 
Из анализа несинусоидальных трехфазных ЭДС видно, 

что их гармоники с номерами, кратными З (3, 9, 15-я 
и т. д.), имеют одну и ту же начальную фазу (елз=евs= 

=есз=е3 или Ёлз=Ёвз=Ёсз-Ез), т. е. составляют нуле
вую последовательность (см. § 11.5). Так как 3-я гармони
ка имеет наибольшее относительное значение, в дальней
шем бу.п.ем говорить·только о 3-й гармонике, подразумевая 
под ней и все остальные, составляющие нулевую последо
вательность, т. е. кратные тр~м. 

д) Высшие гармоники напряжений и токов в линейных 
трехфазных цепях. Если источник и симметричный потре
битель соединены звездой с нейтральным проводом, то ток 
нейтрального провода равен утроенному току i0 нулевой 
последовательности~ т. е. утроенному току 3-й гармоники 
(см.§ 11.5, г).: 

iн = 3i8• 

При отсутствии иейтралыщrо провода согласно первому 
закону Кирхгофа iлэ+iв3 +iс3=0, следовательно, 3i3=0, 
так как iAз"""iвз==lcs=i3, 

Отсюда нулевая последовательность фазных токов равна 
нулю - фазные токи не содерщат 3-ю гармонику. Однако 
между нулевыми точками источника н симметричного по· 

требителя возникает напряжение нулевой последовательно
сти, т. е: напряжение 3-й гармоники UNN•=Uз (см.§ 11~5,г). 

При соединении источника звездой линейные мгновен
ные напряжения равны разности фазных; при вычитании 
двух фазных напряжений составляющие нулевой последо· 
вательности взаимно уничтожаются. Поэтому линейные на
пряжения в этом случае не содержат 3-й гармоники. 

Если источник соединен треугольником, то для зтоrо 
замкнутого треугольника согласно второму закону Кирхго
фа илв+ивс+исА.=0, а так как ил.во=Uвсо=Uсло=Uло, то 
Зил0 =0, т. е. Uло=О. Следовательно, во внешней по отноше-
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иню к источнику цепи, если она является линейной, нуле
вая составляющая-всех токов и напряжений, равная 3-й 
гармонике, отсутствует. Однако в каждой фазе источника, 
соединенного треугольником, 3-я гармоника ЭДС имеется. 
Следовательно, она уравновешивается падением напряже
ния 3-й гармоники в каждой фазе источника. Это означает, 
что даже при обрыве всех линейных проводов и равенстве 
нулю линейных токов в замкнутом треугольнике источника 
имеет место ток нулевой последовательности, т. е. 3-я rap· 
моника тока. 

Итак, даже при симметричной линейной нагрузке и сим
метричной трехфазной системе ЭДС, но несинусоидальной 
формы, в зависимости от схемы соединения в трехфазной 
цепи возможно появление напряжения или тока нулевой 
последовательности, состоящих из гармоник, кратных трем. 

Пример 12.12. Трехфазный трансформатор на выходных зажимах 

имеет несинусоидальное напряжение (рис. 12Jl) и питает симметрич· 
аую трехфазную цепь. Активное сопротивление фазы RФ= 17,3 Ом, ем· 
костное сопротивление фазы на 1-й гармонике ХФ1 =30 Ом. Дать ана· 
пиз режимам цепи при соединении звездой с нулевым проводом и без 

него. 

Решен и е. Из осциллограммы рис. 12.11 в соответствии с масш. 

табом записываем напряжение фазы А рядом Фурье (на рисунке пунк

тиром изображена 1-я гармоника фазы В и сплошной линией 3-я гар
моника ЭДС, одинаковая для всех трех фаз): 

и А == 540 sin (J)t + 56 sln Зrot. 

Полное сопротивление фазы на 1-й rарыонике 

Z1= V Ri + xt, = V11,зs + 3QI = 34,6 Ом; 
на З·й гармонике 

Za== V ~+(+ ХФ1)2 =Vl1,з2 +102 =20 Ом. 
При соединении звездой с нулевым проводом: 

фазное напряжение 

и Ф = V и~ + и~ = { + (540' + 56•) = 385 в; 
линейное напряжение 

V- 540 1Г.: 
и п = 3 И1 = V2 у 3 = 664 в. 
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По методу наложения рассчитаем токи поочередно для каждой 

rармоники. 

Фазный ток 1-й гар.моники 

li:=VФ1/Z1 ==540/V2.34,6= 11,1 А. 
Фазный ток 3-й гармоники 

Uфз 56 
13 = --=---= 2А. 

Zз 'Jl2.20 

Фазный ток 

Ток нулевого провода 

в соизмерим с фазным током. 
При соединении звездой без нулевого провода напряжение смеще. 

ння для l·й гармоники равно нулю, а для З·й 

т. е. напряжение смещения равно З·й гармонике напряжения траисфор. 

матора: 

Фазные токи не содержат З·й гармоники: 

IФ = li = Ui/Zpli= 11, 1 А. 

Если соединить обмотки трансформатора в треугольник, то линей· 

ное напряж.ение ·нагрузки равно фазному и содержит только 1-ю гар

монику: 

U
11 
=ИФ=U~, поэтому токи приемника при этом способе его соедине

ния содержат только 1-ю гармонику. 
Если к выводам разомкнутого треуrольиика обмоток трансформа

тора включить вольтметр, то он покажет утроенное напряжение нуле· 

вой последовательности: 

3U3 = 3·40 = 120 В. 
Мгновенное значение этого напряжения 3-й гармоники Зuз пока

зано на рис. 12.11, 
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ЭДС 3-й rармоннки может вызывать значительные токи в обмот• 
ках трансформатора в режиме ХХ и привести к его перегреву (при ма· 
.пом сопротивлении обмоток). 

Итак, составляющая ЭДС 3-й гармоники вызывает в схеме симмет
ричной звезды с нейтра.nьным проводом ток нейтра.nьного провода, со

измеримый с фазным, а при соединении обмоток трансформатора в тре· 

уrо.nьник вызывает значительные токи в режиме ХХ трансформатора. 

Контрольные вопросы 

1. Представить периодическое напряжение (рис. 12.3) эквивалент
ной синусоидой. 

2. Выразить коэффициент гармоники через коэффициент искажения. 
3. Вычислить коэффициенты, характеризующие несинусоидальность 

напряжения (рис. 12.3) и ЭДС фазы В (рис. 12.11). Какая из этих 
кривых ближе к синусоиде? 

4. Вычислить коэффициент гармоник для напряжения (рис. 12.3) 
и ЭДС фазы В (рис. 12.11) и проверить его на соответствие требова· 
ниям гост. 

5. По исходным данным примера 12.12 вычислить мощность фазы 
(полную, активную, реактивную, искажения) при соединении звездой 
с нулевым проводом и без него. Какая из этих двух схем экономичнее? 

3.АКЛЮЧЕННЕ 

1. Периодические токи, напряжения, ЭДС могут быть 
представлены гармоническим рядом Фурье. Для не1<оторых 
периодических функций гармонические ряды Фурье при· 
ведены в табл. 12.1. 

2. Расчет линейных электрических цепей с несинусои
дальными ЭДС источников питания целесообразно прово· 
дить на основе метода наложения - последовательно для 

каждой гармоники ЭДС, представляемой рядом Фурье. 
3. Действующее значение периодических токов и напря· 

жений и среднее значение мощности можно рассчитать по 
действующим значениям гармоник напряжения и тока и с 
учетом сдвига фаз между ними (для вычисления средней 
мощности). 

4. Для анализа токов и напряжений, близких к синусои
де, иногда используются эквивалентные синусоидальные то· 

кн и напряжения, обеспечивающие равную мощность в 
цепи. 

5. Степень отклонения периодических токов и напряже· 
ний от синусоиды оценивается рядом коэффициентов. Зна
чения этих коэффициентов для некоторых периодических 
фующий приведены в табл. 12.1. 
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 

НЕЛИНЕЯНЫЕ ЦЕПИ постоянноrо ТОКА 

t3.1. ОСНОВНЫЕ ПOHSITИSI И ОПРЕДЕЯЕНИЯ НЕЯИНЕЯНЫХ 
ЦЕПЕ А 

а) Определение нелинейной цепи. В предыдущих главах 
были рассмотрены линейные электрические- цепи, которые 
характеризуются линейными параметрами R, L, С и М. 
Для линейных электрических цепей соотношения между 
током и напряжением для различных элементов (см. табл. 
5.1) являются линейными. 

Из математики известно, что все линейные соотношения 
удовлетворяют двум свойствам: однородности и аддитив
ности. 

Применительно к напряжению как функции тока свой
ство однородности и=/(1'..i) =Лf(i}, где Л- любое вещест· 
венное число, и аддитивности 

и= f (i1 + i2) = f (i1) + f (i2) 
Если элементы электрической цепи имеют соотношения 

между напряжениями и токами, не удовлетворяющие свой
ствам однородности или аддитивности, то их параметры R, 
L, С и М нелинейны и являются функциями напряжения или 
тока, а элементы называются нелинейными. 

Нелинейной электрической цепью будем называть элек· 
трическую цепь, включающую хотя бы ·один нелинейный 
элемент. 

б) Полезный эффект нелинейных своiiств. Нелинейные 
свойства элементов можно условно подразделить на полез
ные (необходимые), нейтральные и вредные (мешающие). 
На основе элементов с нелиf!ейными свойствами (диодов, 
барреттеров, стабилитронов и т. д.) создано много полез
ных и необходимых устройств; без элементов с нелинейны
ми характеристиками немыслимы современная связь, радио

техника, телевидение,· вычислительная техника. Некоторые 
из элементов, реализующих полезные нелинейные свойства, 
будут рассмотрены ниже. 

В энергетических устройствах: трансформаторах, реак
торах, конденсаторах и т. д.- нелинейные характеристики 
ведут к искажению· эталонной синусоиды, а в устройствах 
связи, обработки и передачи информации нелинейные пара
метры ведут к искажению сигналов, изменению их формы. 
С этими нелинейными эффектами ведется борьба, произво· 
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Рис. 13.1 

дится компенсация их вреднего влияния. Ряд приемников: 
лампы накаливания, катушки с ферромагнитными сердеч
никами и т. д.- являются нелинейными, и для обеспечения 
их номинального режима необходимо учитывать нелиней· 
ность их параметров, но эта нелинейность в ряде случаев 
не оказывает вредного или мешающего воздействия на ра· 
боту других устройств. Такую нелинейность будем рассмат
ривать как нейтральную: она существует и ее нужно учесть. 

в) Нелинейные элементы и их вольт-амперные характе
ристики. Нелинейные элементы подразделяются на нели
нейные сопротивления, индуктивности и емкости. Их обоз
начения показаны на рис. 13.1. 

А~ализировать свойства нелинейных элементов наибо· 
лее просто и наглядно по графикам: для сопротивления 
и=f(i) - по вольт-амперной характеристике (ВАХ); для 
емкости q=f(u).- кулон-вольтной характеристике; для ин
дуктивности Ф=f (F)- вебер-амперной характеристике. 
Обобщенно эти характеристики нелинейных элементов на· 
зываются вольт-амперными и их графики являются не пря
мыми, как для линейных элементов, а некоторыми кривыми 
или кусочно-линейными (ломаными) линиями (рис. 13.2-
13.8). Поэтому нелинейные элементы на схемах принято 
обозначать специальным значком, указывающим на нели-
нейный характер их БАХ (рис. 13.1, а-в). . 

При постоянном токе индуктивность и емкость по су
ществу в схемах учитываются как КЗ и разрыв, а потому в 
дальнейшем в этой главе будем рассматривать только не
линейные сопротивления при постоянных токах. В основу 
классификации нелинейных сопротивлений положим внеш
ний вид их БАХ. 

r) l(лассификация ВАХ нелинейных элементов. По ха
рактеру БАХ относительно осей координат их разделяют на 
симметричные и несимметричные. Элементы с симметрич
ными ВАХ относительно начала координат (лампы накали
вания, бареттеры, терморезисторы и т. д.)' ведут себя со
вершеюю одинаково при противоположных направлениях 

напряжения (рис. 13.2, 13.3). Другими словами, симметрич
ная ВАХ V=f(l) имеет свойство f(/) =-f(-/). У несим
метричных БАХ f(J) =F-f(-/). 

Элементы с несимметричными ВАХ относительно начала 
координат (диоды, стабилитроны и т. д.). обычно реализу-

385 



ют вентильные свойства, т. е. способность преимущественно 
проводить ток только в одном (прямом>: направлении. Это 
или вакуумные устройства (кенотрон - рис. 13.4, а)., или 
газоразрядные устройства (газотрон - рис. 13.4, б), .или 
полупроводниковые устройства (полупроводниковый дн· 
од - рис. 13.4, вJ. Несимметричную БАХ имеют и стаби· 
литроны: полупроводниковый (рис. 13.Б). и газоразрядный 
(рис. 13.6). 
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Рис. 13.8 

По виду ВАХ в рабочем квадранте координат U и / онн 
подразделяются на однозначные и неоднозначные. 

У элементов с однозначными (монотонными); БАХ каж• 
дому значению тока соответствует только одно значение 

напряжения, и наоборот. Такими БАХ обладают, например, 
бареттер (рис. 13.2)', кремниевый стабилитрон (рис. 13.5), 
варистор (рис. 13.11J. У элементов с неоднозначными (не· 
монотонными): БАХ одному значению тока соотв,етствует 
несколько значений напряжения (N-образные БАХ) или од• 
ному значению напряжения соответствует несколько значе• 
ний тока (S-образные БАХ). 

N-образную БАХ имеет, например, туннельный диод 
'(рис. 13.7), S-образную- динистор (рис. 13.8). 

Однозначные ВАХ по изменению угла их накпона бу. 
дем разделять на выпуклые (лампа накал:ивания с мета.11· 
лической нитью)' и вогнутые (лампа накаливания с уголr:;• 
ной нитью)- рис. 13.9. Для стабилизации напряжения соз· 
даны элементы с почти вертикальными участками вогнутых 

ВАХ - стабилитроны (газоразрядный - рис. 13.6 и полу· 
проводниковый - рис. 13.5). Для стабилизации тока созда
ны элементы с почти горизонтальными участками выпук· 

лых БАХ- бареттеры (рис. 13.2). 
д) Классификация нелиней-

r,·л ных элементов по конструктив- лампа. . 
ным признакам. В настоящее D,б накалцбани1t 
время изобретено большое ко- 0,5 о-@-о 
личество весьма разнообраз- о,.4 

D,J 
Ц2 

0,1 

ных не;1инейных элементов, их 
количество с развитием науки 

и техники все время увеличи

вается._ Поэтому не представ
ляется возможным дать их все

объемлющий перечень и исчер
пывающую классификацию по 
коцструктивным и технологиче-

о 10 zo 50 40 50 6Q ll, 3 

Рис. 13.9 
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ским при.знакам. Многие нелинейные элементы сконструи
рованы на основе применения односторонней проводимости: 
или полупроводниковых р-п переходов, или промежутка ме

жду электродами в ламповых колбах. По конструктивному 
признаку такие нелинейные элементы с односторонней про
водимостью можно разделить на ламповые (электронные) 
и полупроводниковые. Ламповые элементы можно разде
лить на вакуумные и газораэ рядные Наличие в лампах га
зов указывается черным кружочком внутри условного изо

бражения лампы (рис. 13.4, б; 13.6). Нелинейные резисторы 
кроме указания на нелинейность ВАХ согласно ГОСТ име
ют часто указания на физическую величину, вызывающую 
изменение наклона ВАХ: температуру (терморезистор -
рис. 13.3), напряжение (варистор-рис. 13.11). Наименова
ния и область использования некоторых наиболее распро
страненных нелинейных элементов приведены ниже в ал
фавитном порядке. 

Бареттер (рис. 13.2) - железная (стальная) спираль, заключщ1ная 

в стеклянном баллоне, наполненном водородом при давлении около 

103 Па. Используется для стабилизации тока накала в электронных 
лампах и в других устройсrвах. 

Варикап - полупроводниковый элемент с емкостью на р-п пере

ходе. 

Вариконд (рис. 13.1, в) - конденсатор с сегнетоэлектриком. Ис

пользуется в качестве Нt\'!Ш:Iейной емкости. 

Варистор (рис. 13. i 1 )' - карборундовое сопротивление (тиритовое 
или вилитовое), изготовляется в форме дисков или трубок из мелко

измельченных кварцевых пород, кокса и графита. Нелинейность обу

словлена покрытием кристаллов тонкой пленкой нз полупроводника. 

Используется как датчик, реагирующий на изменение напр;~

жения. 

Динистор (рис. 13.8) -кремниевЬJй полупроводниковый веити,11ь с 

тремя электронно,дырочными электропроводностями (р-п-р-п). Ис

пользуется в устройствах дискретной автоматики и вычислительной тех

ники. 

Диод туннельный (рис. 13.7) - полупроводниковый кристалл с 

очень большим содержанием прим_есей и очень тонким переходом. Ис
пользуется в качестве элемента с релейными эффектами, элемента с 

участком отрицательного дифференциального сопротивления и в других 

случаях. 

Газотрон (рис. 13.4, 6) - газонаполненная (инертные газы или па

ры ртути) лампа - диод. Используется для выпрямления переменного 

напряжения. 

Кенотрон (рис. 13.4, а) - ва1{уумная электронная лампа ,(диод), 
Используется для выпрямления переменного напряжения, 
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Стабилитрон (рис. 13.6) - заполненная r:x· . 
инертным газом двухэлектродная лампа 

(пампа с тлеющим разрядом). 1'10 
Стабилитрон палуправодникавь1а {рис. 

13.5) - полупроводниковый диод с умень· 120 
шенной шириной перехода. Используется 100 
дJIЯ стабилизации напряжения. 80 

\ 
\ 

Тирur;тор 

\ Ainp 
. \ !у 

\ Терморезистор (рис. 13.3) или термис. 

тор - резистор, изготовляемый из окислов 

металлов (карбиды, сульфиды, смеси окис· 

лов марганца и никеля и т. д.), сопротив· 

пение которого зависит от температуры. 

Тиратрон. - трехэлектродная газона· 

полненная лампа. Управляемый вентиль, 

используется в качестве бесконтактных ре. 

О 10 ZO !О 40 50 и.в. 

Рис. 13.10 

ле для преобразования переменного тока в 

постоянный, и наоборот. 

, Тиристор (рис. 13.10) -управляемый трехполюсный полупроводни· 
ковый вентиль с тремя p·n переходами. Используется в инверторах 

(преобразователях постоЯнноrо, напряжения в переменное). схемах 

управления приводом и других случаях. 

Транзистор - трехполюсный полупроводниковый элемент. Управ· 
ляемый элемент с односторонней проводимостью. 

Триод (тетрод, пентод) - трех (четырех·, пяти) электродная ваку· 

умная лампа. Управпяемый элемент с односторонней проводимостью. 

0.2. nИНЕАРИЭАЦИЯ НЕЛИНЕАНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

а) Статическое сопротивление. Нелинейные сопротивле
ния обычно в схемах функционируют в каких-то строго рас
считанных номинальных режимах или при незначительных 

отклонениях токов и напряжений от номинального значе
ния. Нелинейный элемент в номинальном режиме характе
ризуется двумя значениями сопротивлений: статическим и 
дифференциальным. 

Соотношение между номинальным напряжением элемен
та и его номинальным током определяется статическим со

противлением 

Rст = U номll11ом• 
На графике БАХ (рис. 13.11) Rст определяется для точ· 

ю1 N, соответствующей номинальному режиму, тангенсом 
угла А: 

(13.1) 
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! 1 мА I 
50 

Варистор 

-во 

Рис. 13.11 

где mu и mr масштабы по осям 
и и/, 

При изменении режима изме
нится и статическое сопротивле

ние нелинейного элемента. 
б) Дифференциальное сопро

тивление. При небольших вариа
циях, изменениях напряжения 

вблизи номинаJ1ьного ( Ином±ЛИJ 
имеет некоторые вариации Ji ток 
(/пом±Л/). Соотношение между 
вариациями напряжения и тока 

. определяется дифференциальным 
(динамическим), сопротивлением для той же точки N (рис. 
13.11): 

ли тuЛх mu 
RдиФ = - = =-tga, (13.2) 

д/ т, дg т, 

В выражении ( 13.2) вариации ЛИ и Л/ строго не опре
делены. Более строго математически дифференциальное со
противление при некотором напряжении ·(или токе) равно 
пределу отношения приращения напряжения на элементе к 

приращению его тока, если последнее стремится к нулю: 

RдиФ = lirn ЛU/Л/ = dU/dl. 
лz-о 

Так как угол наклона ВАХ - величина переменная, то и 
дифференциальное сопротивление нелинейного элемента в 
разных точках ВАХ неодинаково и определяется током или 
напряжением элемента. У однозначных ВАХ дифференци
альное сопротивление всегда положительно (рис. 13.2, 13.5, 
13.9). 

У неоднозначных . ВАХ (N- или S-образных)' имеется 
участок, где дифференциальное сопротивление является от
рицательным (участок 1-2 ВАХ туннельного диода на рис. 
13.7). Такой отрицательный угол наклона участка ВАХ со
ответствует внешней характеристике источника энергии. 
В обычных условиях фуЦкционирования элементов такие 
участки являются неустойчивыми и используются для реа. 
лизации колебательных или релейных режимов. 

Пример 13.1. Определить статическое и дифференциальное сопро· 
тнвление варистора (рис. 13.11) при напряжении Uном=120 В. 

Р е ш е н и е. При U = 120 В по графику БАХ находим соответст. 
вующее значение тока: 60 мА. И3 графика БАХ имеем mu=BO В/см, 
m1=40 мА/см, 

tg А= х/ у= tg 45° = 1. 
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В соотnетствии с (13.1). 

mu 80 
R - -- tg А - .1 = 2· 103 Ом= 2 r;l()м 
ст - т, - 40· 10-' 

ипи непосредственно 

Rат == Uном//80м = 120/60· 10-3 =2·103 Ом. 

Проводим касатепьную к ВАХ в точке Ином= 120 В, lном=60 мА. 
В соответствии с .(13.2) 

mu 80 1 
Rдiiф = -- tg сх ;= - = 670 Ом. 

т1 40·10-11 3 

Статическое и дифференциальное сопротивления существенно от· 

пичаются друг от друга. 

в) Линеаризация нелинейных ВАХ. Как видно из rpa· 
фиков БАХ (§ 13.1), многие элементы имеют участки ВАХ 
с постоянным .углом наклона в окрестности номинального ре" 

жима: бареттеры, стабилитроны, лампы накаливания (рис. 
13.2, 13.5, 13.6, 13.9) и т. д. Поэтому при относительно ма
лых вариациях напряжения и тока (в пределах почти ли· 
нейных участков) эти элементы характеризуются постоян
ным дифференциальным сопротивлением. Это дает возмож
ность описывать и представлять эти нелинейные элементы 
схемой замещения с постоянным (линейным) сопротивле· 
нием. Естественно, что такая замена справедлива лишь в 
ограниченном диапазоне напряжений и токов. Если пели· 
нейный элемент (рис, 13.12, а) имеет БАХ (рис. 13.13) и 
номинальные Ином и Iвом, соответствующие точке N, то при 
отклонениях режима в пределах точек Р ·и Q его дифферен· 
циальное сопротивление RднФ неизменно, что позволяет 
описать .его схемой замещения с линейным элементом _(рис. 
13.12, 6). 

Для учета смещения касательной к БАХ относительно 
начала координат на величину Е (рис. 13.13) в схему за-

а. I 
о "' 

U 
:::::4 5 '!,мА 
;:r-i--o OJ lfU 
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--- -----р 1 
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1 
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о 1 z 5 4 5 и,в 

Рнс. 13.12 Рис. 13.13 
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мещения (рис. 13.12, б) введена ЭДС Е. Напряжение на вы
водах а, б эквивалентной схемы на основе второго закона 
Кирхгофа 

И= Е + RдиФ /, (13.3) 
Это напряжение на выводах линейной схемы замещения 

равно напряжению на выводах нелинейного элемента при 
напряжениях и токах в диапазоне между точами Р и Q 
ВАХ. 

Пример 13.2. Определить значение R'Д•Ф и В для схемы рис. 13.12, б, 
если БАХ нелинейного 9Лемснта дана на рис. 13.13, а номи11альный ре
жим соответствует точке N. 

Р е ш е н и е. В 'сответствии с построением касательной в точке N 
Е=3 В, а согласно {13.2) 

"'и 2 В/см 1 
Rдиф =-;;;;-tga= 2 • 1 0-3 A/cм 2 =50 Ом. 

Как видно из графика БАХ .(рис. 13.13), составленная схема .(РИС. 
13.12, б) справедлива на участке 

4,6B<U<5,6 В или 30 мА<:f <50 мА. 

Контрольные вопросы 

1. Определить статическое и дифференциальное сопротивление ва· 
ристора (рис. 13.11) при U=-60 В. Сравнить с расчетами примера 13.1. 

2. Определить статичl.!ское 11 динамическое сопротивления: 

а) бареттера (рис. 13.2) при Uном=-10 В; 
б) стабилитрона ~рис. 13.6) при lвом=20 мА. Сравн~ть рассчитан. 

ные сопротивления. 

3. Сравнить дифференциальные сопротивления и токи туннельного 
диода при U=0,26 В и U=0,85 В (рис. 13.7). 

4, Определить д1rаnазон линейного участка БАХ {по напряжениюI 
бареттера (рис. 13.2). 

5. Определить диапазон линейного участка ВАХ {по току): 
а) стабилитрона (рис. 13.5); 
б) стабилитрона ;(рис. 13.6). 

13.3. rРдФИЧЕСКИR РАСЧЕТ НЕЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЯ 

а) Последовательнее соединение элементов. Если зада" 
ны ВАХ 1 и 2 (рис. 13.16) нелинейных элементов, соеди
ненных последовательно (рис. 13.14), то для определения 
тока в цепи / при известном входном напряжении U нельзя 
воспользоваться законом Ома, так как значения сопротив
лений элементов зависят от их тока, а он неизвестен. 
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Рис. 13.16 

Для решения задачи заменяют последовательное соеди
нение двух нелинейных сопротивлений одним нелинейным 
сопротивлением с эквивалентной БАХ (рис. 13.15) .. 

Так как сопротивления соединены последовательно (рис. 
13.14)', то V=V1+U,, а ток их одинаков. 

Поэтому для получения эквивалентной БАХ 1+2 (рис. 
13.16) необходимо сложить абсциссы U1 и U2 при одинако
вых ординатах/, для чего проводим прямые, параллельные 
оси абсцисс (/-const) и складываем напряжения при оди
наковых токах (V=V1+U1). По точкам строим реэульти
ру1ощую эквивалентную ВАХ ~ + 2. 

Пример 13.З. Два сопротивления соединены последовательно 

,{рис. 13.15) и имеют ВдХ, nриведет1ые 11а рис. 13.16- кривые l J1 2. 
Входное напряжение U=50 В. Определить напряжения на элементах 

t и 2. 
Решен я е. Строим эквивалентную ВАХ. При заданном V=50 В 

по результируюшей ВАХ находим ток uепи 1-4 А, и затем напряже· 
ню~ t1a элементах: U1-ЗО, u2-20 В. 

, б) Параллельное соединение алементов. Если заданы 
БАХ двух линейных элементов, соединенных параллельно 
(рис. 13.17)' 1 то при замене их параллельного соединения 
одним эквивалентным элементом результирующую БАХ по. 
пучаем суммированием ординат (/1 и /2). при одинаковых 

:r !,А 

4 

f z 3 
и 

2 
f1 I~ 1 

о 10 

Рис. 13.17 Рис. 13.18 
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напряжениях, для чего проводим прямые, параллельные 

оси ординат (U=const)' и складываем токи при одинако
вых напряжениях (1 =11 +12)- рис. 13.18. 

Пример 13.4. Два сопротивления соединены параллельно (рис. 13.17) 
и имеют БАХ, приведенные на рис. 13.18. Ток / =5 А. Определить токи 
ветвей /1 и /2. 

Р е ш е ни е. По точкам строим результирующую эквивалентную 
БАХ. При заданном / =5 А по результирующей БАХ находим входное 
напряжение .U =50 В, а при этом напряжении по БАХ сопротивлений 
находим токи: / 1=2 А, / 2=3 А (рис. 13.18). 

При трех и более элементах, соединенных последова
тельно или параллельно, построение резу.nьтирующей ВАХ 
производится аналогично, суммированием соответственно 

напряжений (при l=coпst)' или токов (при U=coпst). 
в) Графический расчет при смешанном соединении эле

ментов. При смешанном соединении нелинейных элементов 
эквивалентная БАХ всего соединения находится поэтапным 
упроrцением цепи с использованием признаков параллель

ного и последовательного соединения. Если в схеме (рис. 
13.19) заданы БАХ всех нелинейных сопротивлений, то 
сначала находится эквивалентная БАХ параллельного сое
динения сопротвилений 2 и 8 согласно п. «б» (рис. 13.20-
пунктирная БАХ 2 +3). ·Затем определяется эквивалентная 
БАХ последовательного соединения сопротивления 1 и эк
вивалентного сопротивления 2+8 согласно п. «а»- БАХ с 
индексом 1+2+3 (рис. 13.20)'. Если задано внешнее ·на
пряжение, то по построенным и исходным ВАХ легко опре
делить графически токи в ветвях и напряжения на эле· 
ментах. 

Пример 13.5. Если U=70 В, определить токи 11, !,, Ia и напряже· 
ния U1 и U2 (рис. 13.19, 13.20}. 

Р е ш е н и е. При U = 70 В по графику 1+2 + З определяем ток 

11=3,8 А; при /1=3,8 А по графикам 1 и 2+3 определяем соответст• 

U1 1,А -r, 5 

]и 
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Рис. 13.19 Рис. 13.20 
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R I 

Рис. 13.21 Рис. 13.22 

венно U1=30 В, U2=40 В. При U2=40 В по графикам 2 и 3 определя. 
ем соответственно /2= 1 А; /а=2,8 А. Естественно, что для повыше11ня 
точности графических расчетов необходимо увеличивать масштаб 

rрафнков. 

r) Схема стабиJiизации напря:Жения. На практике ШИ• 
роко применяются схемы стабилизации напряжения (рис. 
13.21)" с использованием стабилитронов (см. рис. 13.5, 13.6>:. 
При представлении приемника Пр линейным сопротивлени· 
ем Rн (рис. 13.22) имеем смешанное соединение элементов. 
которое можно анализировать на основе эквивалентной 
БАХ. Однако в схеме стабилизации ,(рис. 13.21).' входное 
напряжение Uвх обычно изменяется в достаточно больших 
пределах, кроме того, имеется возможность изменить со· 

противление R. Поэтому более целесообразно строить экви· 
валентную ВАХ параллельного соединения стабилитрона 
и сопротивления нагр.узки {как это рассмотрено в п. «б») 
и отдельно БАХ ветви с внешней ЭДС и балластным со.про'
тивлением R. используя для цепи (рис. 13.22)' выражение 
общего тока/'= (E-Ucтб)'/R=E/R-Ucтб/R. 

Методику графического анализа схемы стабилизации 
рассмотрим на примере. 

Пример 13.7. В схеме стабилизации напряжения (рис. 13.21): ста• 

билитроR - типа Д816А, Rн=2 кОм, Rн=200 Ом, а Е= (30±5) В. Оп· 
ределить колебания напряжения на нагрузке. 

J·~ ' 
70 
60 
50 
40 
30 
zo 
10 

о 10 20 Z5 3fJ 35 lf, В 

Рис. 13.24 

- Рис. 13.23 
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Р е ш е н и е. Строим ВАХ стабилитрона, сопротивления нагрузки 

Rн, обозначенные на рис. 13.23 /стб и !., и эквивалщпную 'ВАХ их па
раллельного соединения (на рис. 13.23 /а+/ сто). Затем строим ВАХ вет
ви с ЭДС Е и сопротивлением R. Так как ЭДС Е=.(25. ЗО, 35) 13, 
строим трн ВАХ этой ветви (пунктирные прямые на рис. 13.23). Путем 
графического решения находим напряжения на нагрузке: U стбt = 19,5 В 
(при Е=25 В), Uстб ном=20 В (при Е=30 В) и Uстб 2=20,5 В (при 
Е=30 В), следовательно, Uст11= (20±0,5) В. 

:Качество стабилизации обычно оценивается по коэффициенту ста
билизации: 

ЛИвх 
Кстб=--;:;.;::...-

Ивх,ном 

1\онтрольные вопросы 

ЛИстб 

Истб,ном 

1, Определить ток в цепи рнс. 13.14 11 напряжения на элементах, 
если 1- бареттер (см. рис. 13.2), 2- пинейное сопротивпение R= 
==6 Ом, а Е= (15±5) ·в (10, 15, 20 В). 

2. В схеме рис. 13.24 нелинейным элементом является бареттер 

(см. рис. 13.2), а Е=20 В. 
Определить диапазон изменения R. при котором ток цепи 0,8 А< 

<l<0,9 А. 
3. В схеме рис. 13.24 нелинейн.ым элементом является стабилитрон 

(см. рис. 13.6), а линейное сопротивление R=6 кОм. 
Определить диапазон изменения ЭДС Е, если ток цепи 10 мА<!< 

<Wм~ . 
4. В схеме рис, 13.21 стабилитрон имеет ВАХ, показанную на рис. 

13.5, Е= {25±5) В, Rн= 1 кОм. Требуется определить сопротивление R, 
обеспечивающее стабилизацию напряжения потребитепя при условии, 

что минима.1ьное значение общего тока / =20 мА. 
При выбранном сопротивлении определить общий ток, соответ

ствующий ЭДС Е= (30; 20; 25) В, и ток стабилитрона. 

ЭдКЛЮЧЕНИЕ 

1. Для нелинейных элементов электрических цепей . со
отношение между током и напряжением U = f (/)'· не явля
ется линейным, следовательно, сопротивление нелинейного 
элемента зависит от напряжения (тока}. 

2. Наиболее полно и наглядно свойства нелинейных 
сопротивлений характеризуются БАХ- графиком /=f(V). 

3. На основе первого и второго законов Кирхгофа воз
можно упрощение схем с нелинейными элементами с уче
том характера их соединения методом графического ело· 
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жения ВАХ нелинейных элементов или ветвей, содержа· 
щих нелинейные элементы. 

4. В целях расчета нелинейных цепей в аналитической 
форме используются различного рода аналитические апп
роксимации нелинейных БАХ. 

5. Наиболее простой аппроксимацией является линейная 
схема замещения нелинейного элемента, справедливая в 
ограниченном диапазоне напряжений и токов элемента. 

6. Точность графических расчетов не очень высока (не 
точнее 3-5 % для графиков на формате листа тетради), 
для повышения точности расчетов необходимо значительно 
iУВеличивать масштабы при построении графиков БАХ. 

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 

мдrНИТНЫЕ ЦЕПИ ПРИ постоянны~ 

МАГНИТОДВИЖУЩИХ СИЛАХ 

14.1. МАГНИТНЫЕ СВОЯСТВА ФЕРРОМАrНЕТИКОВ 

а) Понятие о ферромагнетизме. :Как было рассмотрено 
в гл. 4, свойство среды создавать магнитное поле характе
ризуется абсолютной магнитной проницаемостью µа. Для 
подавляющего большинства материалов значение µа при
мерно равно абсолютной магнитной проницаемости ваку
ума µо==4л· IО-7 Гн/м. Относительная магнитная проница
емость таких веществ µ, близка к единице '(§ 4.3)'. 

Существует ряд веществ с аномально большим значе
нием µ, '(до 106). Это металлы: ж'елезо, никель, кобальт, 
гадолиний и сплавы этих металлов друг с другом и с не
которыми другими металлами. Свойство очень значитель
ного повышения µ" и связанные с ним магнитные явления 
получили название ферромагнетизма и используются для 
концентрации и сохранения создаваемого магнитного по

пя в ферромагнитных материалах (ферромагнетиках)'. Из· 
делия из ферромагнетиков или просто магнитных материа
лов с весьма разнообразными свойствами используются 
для выполнения очень многих функций в энергетических и 
информационных устройствах и системах {см. § 5.4 и рис. 
4.1-4.5). 

б) Физические основы ферромагнетизма. Явление фер
ромагнетизм~ объясняется совокупностью некоторых 
свойств атомной структуры и кристаллических решеток 
ферромагнитных материалов. Одну из гл.авных ролей игра-
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ет спин (вращение)' электронов. Создание магнитного мо
мента '(см. § 4.3) за счет спина электрона одновременно 
сопровождается сильным электростатическим взаимодей
ствием между электронами соседних атомов. Это взаимо
действие вызывает взаимную ориентацию нескомпенсиро
ванных спиновых магнитных моментов. Нескомпенсиро
ванные ~оменты за счет спинов электронов встречаются 

только у элементов с .незаполненными предпоследними обо
лочками. Так, у атома железа в предпоследней оболочке 
имеется пять электронов с положительным спином и один 

с отрицательным (недостает в оболочке четыре электрона), 
атом кобальта имеет три, а атом никеля два электрона с 
нескомпенсированными магнитными спинами. 

:Кристаллическое строение {обычно кубическое); ферро
магнетикоJ3 обусловливает такое взаимодействие неском
пенсиро,эаД.ных спиновых моментов, при котором спиновые 
мрменты с.овок.упности электронов этого кристалла ориен

тируются параллельно друг другу. Это проявляется в на
.личnи маr~итного поля одиночных кристаллов за счет ори
~нтации спинов его электронов даже при отсутствии внеш

ней магнитодвижущей силы '(МДС). 
В результате магнитного взаимоµействия одиночных 

кристаллов в объеме ферромагнетиков образуется большое 
число областей самопроизвольной намагниченности, назы
ваемых доменами. Так как в доменах магнитные моменты 
атомов параллельны, то домены в некотором направлении 

могут быть намагничены до предельного состояния (насы
щения).'. Форма и размер доменов определяются энергети
ческими сq(jtношениями. Размер доменов может·быть в пре
делах 1-10-5 мм. 

IJ см 

Рис. 14.1 
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На рис. 14.1 показана одна из воз
можных структур доменов на поверх

ности образца кремнистой стали. 
·Соседние домены разделяются пе

реходными слоями, называемыми стен~ 

ками или границами доменов. В этих 
слоях наблюдается постепенный пере
ход от одного направления намагни· 

ченности к другому. Структура доме· 
нов со стенками и направление магнит· 

ных полей' условно показаны на рис. 
14.2, а. В ненамагниченном ферромаг
нетике с достаточно большим объемом 
результирующее магнитное поле равно 

нулю, так как магнитные моменты до~ 
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Рис. 14.2 

менов в среднем статистически взаимно компенсируются. 

Магнитные потоки замыкаются по соседним доменам -
пунктирные контуры на рис. 14.2, б. 

Помещенный во внешнее магнитное поле ненамагничен
ный ферромагнетик начинает намагничиваться, т. е. созда
вать или концентрировать магнитное поле. Процесс на· 
магничивания различных материалов характеризуется кри

вой намагничивания. 
в) Кривая намагничивания. При увеличении напряжен

ности внешнего магнитного поля нарастает и магнитная 

индукция ферромагнетика. Зависимость B=f(H) имеет 
характерную нелинейную форму с участком насыщения 
(рис. 14.3, а)'. 

Намагничивание происходит либо смещением стенок 
доменов, т. е. увеличением доменов с направлением намаг

ниченности, совпадающим с внешним полем, за счет доме· 

нов с противоположным направлением намагниченности 

(рис. 14.2, в, г)', либо вращением доменов, либо сочетани· 
ем обоих физических процессов. Постепенное смещение 
стенок обычно наблюдается на начальном участке / кри
вой намагничивания '(рис. 14.3, а)'. При дальнейшем 1уве· 
.личении внешнего поля имеет место скачкообразное сме
щение стенок доменов, а также резкая переориентация 

магнитных моментов доменов в направлении внешнего по· 
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ля. Для некоторых ферромагнетиков на этом участке пере
магничивание происходит настолько скачкообразно, что 
кривая намагничивания становится почти вертикальной. 
Это объясняется резкой, скачкообразной переориентацией 
почти всех доменов по направлению внешнего поля. На 
участке // намагничивание происходит за счет вращения 
доменов на небольшие ,углы для более полного совпадения 
их магнитных моментов с внешним полем. 

При очень сильных магнитных полях (участок /1/)' на· 
магничивание происходит за счет дополнительной ориен
тации спиновых моментов отдельных электронов в крис

таллической решетке вдо.Тiь внешнего поля против действия 
их хаотического теплового движения. Этот участок харак
теризуется насыщением, а кривая намагничивания имеет 

достаточно ма.Тiый угол наклона. 
Кривые намагничивания для некоторых образцов фер

ромагнитных материалов приведены на рис. 14.3, б. 
г) Гистерезисный цикл. При циклическом перемагничи

вании ферромагнетика под воздействием изменения внеш-
11его поля от +Нтах до -Нтах перемагничивание происхо-
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дит не по первоначальной кривой намагничивания, а по 
замкнутой кривой,· называемой гистерезисным циклом 
:(рис. 14.4). . 

Пусть ферромагнетик был намагничен до состояния 1 
внешним полем с напряженностью Нтах· При уменьшении 
напряженности внешнего поля от Н тах до О магнитная ин
дукция также будет уменьшаться, но не до нуля, а до не
которого значения В,. Это значение магнитной индукции 
(при Н =0) называется ос-rаточной индукцией, которая 
объясняется тем, .что при исчезновении внешнего магнит
ного поля намагниченность уменьшается лишь за счет не

большого вращения магнитного момента доменов в на
правлении ближайшей оси их наилегчайшего намагничи
вания (определяемого ориентацией 'кристаллических 
решеток). Поэтому можно считать, что в ферромагнетике 
создается собственный магнитный поток, равный резуль
тирующему потоку его доменов, ориентированных в сред

.нем одинаково за счет энергии первоначального внешнего 

магнитного поля. 

При увеличении напряженности внешнего поля проти
воположного .направления намагниченность ~уменьшается 

достаточно резко за счет необратимых процессов переори
ентации магнитных моментов доменов в противоположном 

направлении и смещения границ доменов. 

При некотором значении напряженности внешнего по
ля, называемом коэрцитивной · силой Нс. ферромагнетик 
полностью размагнитится, магнитная индукция будет рав
на нулю. 

Дальнейшее изменение Н до - Н тах приводит к полно
му насыщению ферромагнетика, но в противоположном 
направлении по сравнению с начальным (точка 2). 

Если теперь вновь увеличивать Нот -Нтах до +Hmax. 
то изменение магнитного состояния будет представлено 
нижней ветвью (2, -В,, Нс, 1). 

Явление отставания намагниченности от напряженно
сти внешнего поля, обусловленное процессами переориен
тации доменов и смещения стенок между ними, называют 

гистерезисом, а замкнутую кривую за полный цикл изме· 
нения напряженности - гистерезисным циклом. 

Процессы перемагничивания и намагничивания могут 
быть обратимьtми и необратимыми. В первом случае после 
восстановления первоначального значения напряженности 

намагниченность ферромагнетика также практически вос
станавливается. Обратимые процессы связаны в основном 
с областью насыщения. 
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При необратимых процессах, связанных с переориента· 
uией доменов и смещением стенок между ними, после вос
становления первонача.'Iьного значения напряженности на· 

магниченность ферромагнетика к исходному состоянию не 
возвращается. Энергия, затрачиваемая на необратимые 
процессы, рассеивается в виде тепла '(трение при вращении 
домена.в, вихревые микротоки, возникающие при скачкооб
разных переориентациях векторов намагниченности доме

НQВ, и 1:'· п.):, Потери энергии при перемагничивании про" 
порциоцальны площади петли гистерезиса. 

д) Частные циклы гистерезиса. Если циклически пере· 
маrничивать ферромагнетик из разных начальных состоя
ний его намагниченности, то перемагничивание его будет 
происходить по замкнутым кривым, которые называются 

частными циклами гистерезиса. Цикл гистерезиса, имею
щий наибольшую площадь, называется 'предельным ·(пре· 
дельная 4'Петля» гистерезиса). На рис. 14.4 - это кривая 
1, Br, -Нс, 2, -Br, Нс, 1. Предельная петля гистерезиса 
характеризуется полным насыщением, т. е. завершением 

всех необратимых процессов при его перемагничивании. 
Частные циклы гистерезиса могут быть симметричны· 

ми '(рис. 14.4) и несимметричными. Несимметричные част
ные петли гистерезиса наблюдаются и у ферромагнетиков 
с прямоугольной петлей гистерезиса (ППГ), изготавливае
мых по специальной технологии .(рис. 14.5, а).. 

В,Тл б 

-0,'1 
-Ц6 

-0,6 
-1,О 

-1,Z а) 5) 

Рис. 14.5 
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е) Свойства ферромагнетиков. По характеру петли ги
стерезиса ферромагнетики подразделяются на магнито
твердые и магнитомягкие. 

Магнитотвердые материалы имеют большую площадь 
петли гистерезиса и полого поднимающуюся кривую намаг

ничивания - кривая 1 (рис. 14.5, б). 
В группу магнитотвердых материалов входят углеро· 

дистые стали и некоторые сплавы. Они обладают большой 
коэрцитивной силой (Н0>4000 А/м) и используются в ка· 
честве постоянных магнитов. 

Магннтомягкие материалы обладают круто поднимаю· 
щейся кривой намагничивания и относительно малыми 
площадями гистерезисных петель - кривая 2 (рис. 14.5 б)'. 
Коэрцитивная сила этих материалов достаточно мала 
'~Н0 <200 А/м)', поэтому потери на гистерезис также до• 
статочно малы. 

Магнитомягкие материалы используют в устройствах, 
работающих в периодическом режиме '(электрических дви
гателях и генераторах, трансформаторах, индуктивных ка
т1ушках и т. д.). 

Ряд магнитомягких материалов имеет петлю гистерези· 
са (рис. 14.5, а)', близкую к прямоугольной '(ППГ)'. Такие 
материалы используются в автоматике и вычислительной 
технике (для магнитных усилителей, запоминающих и ло
гических устройств и т. д.).. 

Пример 14.1. Определить абсолютную магнитную проницаемость 
электротехнической стали 1411 при напряженностях поля Н 1=2 А/см, 
Н2-20 А/см, На=200 А/см. Кривая намагничивания задана на рис. 
14.3, б (кривая 2). 

Р е ш е н и е. Для расчета µа необходимо определить магнитные 
индукции, соответствующие заданным Н. Из графика 2 на рис, 14.3, б 
имеем 

Bi = 0,96 Тл; 8 2 = 1,52 Тл; В3 =.1,9 Тл. 
Тогда 

Bt 0,96 
µai = Ht = "20() = 4,8.10-3 Гн/м; 

8 2 1,52 
µщ1 =-=-=О,76°10-1 Гн/м-

Н1 2000 ' 
Вз 1,9 

µаз= Нз == 20 000 = 0,095· IO-ll Гн/м. 

Из расчета видно, что с насыщением ферромагнетика µ4 значитель· 
но уменьшается, 
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Относительная магнитная проницаемость 

µai 4,8· 10-3 

µ,i= --=----- ~4·103 ; 
µ0 4:t· I0-7 

µа2 0,76· I0-3 

µ,2 = -- = ----- ~ 6°102; 
ito 4:t· I0-7 

µаз 0,095· 10-3 

. µrз = --µ;-- == -4-n-·-10---7- ~ 76 

наглядно отображает степень концентрации магнитного потока в элек· 
тротехнической стали по сравнению с воздухом. 

Контрольные вопросы 

1. Доказать, что абсолютная магнитная проницаемость измеряется 
в Гн/м. 

2. На рис. 14.2, б и г условно показаны структура доменов и на

правление .их магнитных полей. Почему показанный на рис. 14.2, б фер
ромагнетик не намагничен? 

Намагничен ли до насыщения ферромагнетик, показанный на 
рис. 14.2, г? 

Как показать структуру доменов насыщенного ферромагнетик~? 
3. Определить относительную магнитную проницаемость стали 1561 

(рис. 14.3, б) - кривая 3 при напряJ!<енностях поля Н= (0,8; 8; 80) А/см. 
4. Построить петлю гистерезиса при циклическом изменении напря

женности от -20 до +20 А/м для ферромагнетика, петли гистерезиса 
которого приведены на рис. 14.4. 

Приближенно определить значение В при Н=О. 

14.2. МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ 

а) Основные понятия. В различных устройствах элек· 
тротехники, автоматики, вычислительной техники, радио
техники используются магнитопроводы из ферромагнитных 
материалов для создания, концентрации и хранения маг~ 

нитного поля в объемах, ограниченных этими магнитопро
водами. 

Энергия магнитного поля, концентрируемая в ферро
магнетиках, пропорциональна µ, материала и объему этого 
материала. Поэтому при анализе магнитных цепей необхо· 
димо учитывать и характеристики материала, задаваемые 

кривой намагничивания (рис. 14.3, 14.4), и их геометричес-
кие размеры. . · 

Относительная магнитная проницаемость ферромаг~е
тиков намного больше, чем возду.ха и других веществ, окру-
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жающих ферромагнетик. Поэтому 
приближенно можно считать, что ..... 
магнитное поле в основном сосредо

точено внутри объема ферромагне
тика. 

Следовательно, процессы, свя-
занные с магнитным полем и аписы- .... ...l--J'.L<""""'~..<-<./.~~"" 
ваемые соответствующими физичес
кими величинами (Ф, В, F, Н-см. 
табл. 4.1), сосредоточены в основ
ном в устройствах из ферромагнит- · 
пых материалов. 

Рис. 14.6 Совокупность устройств, содер
жащих ферромагнитные тела и об-
разующих за1r~кнутую цепь, в которой при наличии МДС 
образуется магнитный поток и вдqль которой замыкс:отся 
·линии магнитной индукции, называется магнитной цепью. 

Понятия: ветвь, ~узел, контур - для магнитных цепей 
имеют тот же смысл, что и для электрических цепей. 

б) Классификация магнитных цепей. По своей конфигу
рации магнитные цепи можно разделить на неразветвлен

ные и разветвленные. В неразветвленной магнитной цепи 
[(рис. 14.6). магнитный поток один и тот же во всех ее се
чениях. В разветвленных магнитных цепях потоки в сече
ниях различных ветвей неодинаковы. 

На рис. 14.7, а показана разветвленная магнитная цепь 
электрической машины, а на рис. 14.7, б приведен транс
флюксор - магнитопровод с двумя отверстиями, лрименяе
мый в устройствах автоматики и вычислительной техники. 

Потоки в разветвленных магнитных цепях замыкаются 
по ветвям (стержням, перемычкам и т. п.), отделенным 
друг от друга воздушными промежутками (окнами, отвер
стиями и т. п.)·. 

Рис. 14.7 
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а) б) 

Рис. 14.8 Рис. 14.9 

Заметим, что в разветвленных магнит.ных цепях маг· 
нитный поток замыкается не по всем возможным направ· 
пеииям, а по контурам наибольшей относительной магнит
ной проницаемости или наименьшего сопротивления. В об
щем случае расчет и анализ распредеJ1ения магнитного 

потока по ветвям разветвленной цепи при наличии несколь
ких МДС являются достаточно трудоемкими. 

Неразветвленные магнитные цепи и отдельные ветви 
разветвленных цепей могут быть однородные и неоднород· 
ные. 

Однородная неразветвленная магнитная цепь состоит 
только нз одного материала и имеет постоянное попереч

ное сечение (рис. 14.8, а), поэтому в любом ее сечении и 
магнитная· индукция В, и напряженность поля Н одина
ковы. 

В неоднородных нераэветвленных магнитных цепях, 
несмотря на один и тот же поток Ф, или магнитная индук
ция В, или напряженность Н, или обе вместе неодинаковы 
на разных участках, так как они. состоят из ~участков с не

одинаковым сечением, или с неодинаковым материалом, 

или с тем и другим вместе. 

На рис. 14.8, б показана неразветвленная магнитная 
цепь реле, включающая различные ферромагнитные мате
риалы и воздушный зазор, причем сечение различных 
~участков также неодинаково. 

в) Соотношение между МДС и потоком для однородной 
магнитной цепи (рис. t4.9). Индукция В и напряженность 
Н в любом сечении ,(рис. 14.9): одинаковы и связаны соот-
ношением 

В=µа.Н. (14.1) 
Выразим индукцию В через магнитный поток: 

В =.ФIS, (14.2) 
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где S - площадь поперечного сечения магнитопровода. 
Напряженность Н выражается через МДС! 

Н = Fll, (14.3) 
где l - длина магнитной цепи. 

Допущения, принимаемые при определении длины маг
нитной цепи, обсуждены в гл. 4. Подставив выражения В 
ин в (14.1), получим: . . F 

Ф!S = µaF!l или Ф = llµ.aS • (14.4) 

Выражение (14.4)~ внешне аналогично соотношению 
:между ЭДС и током для электрической неразветвленной 
цепи: поток Ф выполняет роль тока /, МДС F выполняет 
роль ЭДС Е, а знаменатель, имеющий единицу 1/Гн, на" 
зывается магнитным сопротивлением: 

Rм = llµa S. (14.5) 
Магнитное сопротивление однородной магнитной цепи 

пропорционально l и обратно пропорционально S и µа. 
г) Магнитное сопротивление участка магнитной цепи. 

Соотношение (14.4J используется и для однородных участ
ков неоднородной магнитной цепи, но в этом случае вмес
то МДС необходимо использовать магнитное напряжение 
Uм, имеющее единицу МДС: 

Ф =Им!Rм• 
Магнитное напряжение на однородном участке магнит" 

ной цепи равно произведению напряженности магнитного 
поля на этом участке и длины этого участка: 

Им= Нl. 

Для неоднородных ~участков магнитной цепи магнитное 
напряжение равно линейному интегралу напряженности 
магнитного поля между двумя точками (например, 1 и 2), 
вдоль рассматриваемого ~частка магнитной цепи: 

2 

Им= JHdl. 
1 

Магнитное сопротивление участка магнитной цепи рав
но отношению магнитного напряжения на этом участке к 
магнитному потоку этого участка: 

Rм=Им!Ф. 

Следует отметить, что вследствие зависимости µа (В) 
'Rм является нелинейным и имеет разные значения для од-
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ной и той же цепи при изменении ее магнитного потока. 
Поэтому между потоком Ф и магнитным напряжением U м 
нет прямой пропорциональной зависимости при вариациях 
потока, так как Rм (для ферромагнетиков} веJшчина нели· 
нейная. 

Для воздушных промежутков и других неферромаг
нитных материалов µa=const. Поэтому 

Rм.в =-1- _z_ = (4.n· J0-7)-1 -'- = ~ -'-
µ0 S S 4n S 

постоянно, а между Им и Ф существует прямая пропорцио
нальная зависимость 

Им = Rм в Ф, где Rм 11 = const. 
Это линейное соотношение называется законом Ома для 

участков магнитной цепи. Оно справедливо только для ли
нейных участков. 

Пример 14.2. В магнитопроводе нз материала с µ4 -5·10-1 Гн/м 
магнитный поток Ф=3· 1О- 6 Вб. Число витков обмотки w=400, а все 
размеры даны в сантиметрах (см. рис. 14.9). 

Требуется определить lf, В, F, индуктивность катушки L, энер· 

rию магнитного поля и магнитное соnротиепение. 

Р е w е н и е. Из чертежа для однородной магнитной цепи опреде· 

ляем площадь поперечного сечения S=2·3=6 см2, среднюю длину кон· 

тура магнитной цепи 1==2·-(6+7) =26 см. 
Магнитная индукция В=Ф/S=3· 10-'/6· 1О-'==0,5 Тл; напряжен· 

ность магнитного поля Н-В/µ4 =0,5/5·10-'"""1000 А/м: МДС F-Нl=
=1000·0,26=260 А: 

ток обмотки l=F/w=260/400=0,65 А; 
индуктивность катушки 

L == wФ/ / = 400·3· 10-4/0,65=О,185 Гн; 
магнитное сопротивление 

Rм == F/Ф == 260/3· 10-6 ==87·104 1/Гиi 

энергия магнитного поля 

W м = FФ/2 = 260· 3· lo-4/2=39·10- · Дж. 

д) Первый закон Кирхгофа для магнитных цепей. За
кон непрерывности магнитного потока применительно к 

разветвленным магнитным цепям приводит к его следст· 

вию: первому закону Кирхгофа, формулируемому для маг• 
нитных потоков. 

Алгебраическая сумма мгновенных значений магнитных 
потоков в узле (сквозь замкнутую поверхность) магнитной 
цепи равна нулю: 
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При постоянных магнитных потоках они суммируются 
с учетом их направлений относительно рассматриваемого 
1узла. Допущения, принимаемые при анализе потоков в уз· 
лах магнитной цепи, более подробно рассмотрены в следу· 
ющем параграфе. 

Пример 14.3. В магнитной цепи (рис. 14.IOJ стержни намагничены 
потоками Ф, Ф1 и Ф2 до насыщения. Площадь поперечного сечения 

S2-З S1• Магнитный поток Ф==22,4• IО-• Вб. 
Определить магнитные потоки стержней Ф1 н Ф2J если кривая на· 

магннчнвания - прямоугольная (см. рис. 14.5). 
Р е ш е н и е. Так как оба стержня намагничены до насыщения, то 

их магнитные индукции одинаковы: В1==В2=В (см. петлю гистерезиса 

рис. 14.5). Тогда потоки стержней Ф1=ВS1 и Ф2==ВS2=З ВS1=ЗФ1 
относятся как их поперечные сечения. 

По Первому закону Кирхгофа для сечения аа 

Ф = Фi +Фа= Ф:1: +ЭФ~;. 
Отсюда 

Фr = ~ = 22,4· 10-' = 5,6· 10-о Вб; 
4 4 

Ф2 = Ф-Ф~ = 22,4• 10-8 -5,6· 10-8 = 16,8· I0-8 Вб, 

Принцип разделения магнитных потоков пропорцио· 
нально площадям поперечных сечений ветвей насыщенной 
магнитной цепи широко используется в трансфлюксорах и 
~строй~твах более сложной конфигурации, в схемах авто· 
матики, системах анализа и преобразования сигналов. Ма· 
териал таких магнитных цепей имеет ППГ. 

Ф, 

~ s, 
Рис. 14.10 
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е) Второй закон Кирхгофа для магнитных цепей. Закон 
сохранения энергии магнитного поля и закон полного то· 

ка применительно к магнитным цепям приводят ко второ

му закону Кирхгофа для МДС и магнитных напряжений. 
В любом замкнутом контуре магнитной цепи алгебраи

ческая сумма мгновенных значений МДС равна алгебраи
ческой сумме мгновенных значений падений магнитного 
напряжения на всех участках магнитной цепи, входящих в 
рассматриваемый контур, 

т п 

~ Fл = ~ Hklk. (14.6) 
k=l k=l 

Для ~уменьшения суммируемых членов в выражении по 
второму закону Кирхгофа желательно рассматриваемый 
контур разбивать на минимальное число однородных ,участ
ков, т. е. участков, имеющих одинаковые В и Н в любом их 
сечении. Тогда в уравнении (14.6) Uм.11. для однородного 
iУЧастка определяется в соответствии с ( 14.3)', как произ
ведение напряженности Н k на длину участка l, т. е. Uмli= 
=Hklk. 

Пример 14.4. На рис. 14.11 показано устройство, использующее эф-
фект Холла - возникновение поперечной напряженности электрического 

поля в полупроводниковой пластине 3, по которой протекает ток управ· 
ления 11 11 которая находится в магнитном поле воздушного зазора 

.магнитопровода J: поле создается _под воздействием тока l обмотки. 

Магнитная цепь этого устройства включает три однородных участка: 
J) магнитопровод нз ферромагнитного материала; 2) воздушный зазор 

н 3) nолупроводннкову10 пластину. Индукция в воэдуuiном зазоре (б= 
=0,9 мм) должна быть равна 0,25 Тл. Определить потребную МДС об· 
мотки, если магнитные сопротивления участков относятся как 

Rмi:Rмa:Rм2 = 1 :9:90. 

Р е ш е и и е. Так как магнитная цепь является неразветвленной, то 
на всех участках поток одинаков. Тогда на основе второго закона 

Кирхгофа 

F=Uмi+Uмa+Uмз· 
Падение магнитного напряжения в воздушном зазоре U1112=Н"б, 

rде 

н._=_!!_= 0
•
25 =2·1О~А/м. 

u µ0 4n· l0-7 

Вычисляем Uм 2=Н 6б ... 2· 105·0,9· 10-8= 180 А. 
При одном и том же потоке в неразветвлениой магнитной цепи на· 

nряжения на участках относятся как их сопротивления. Следовательно, 
1 Uмs 1 +90+9 100 

F = 00 Vм1 +Uма+10== " 90 Uм2 =оо .180 = 200 А. 
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ж) Сопоставление электрических и магнитных цепеА. 
Из предшествующего рассмотрения магнитных цепей 
ясно видна аналогия электрических и магнитных цепей. 
Для них имеют один и тот же смысл понятия: ветвь, узел, 
контур; одинаково формулируются законы Ома и К.и_рхго· 
фа, если ток заменить потоком Ф, ЭДС заменить МДС F, 
а сопротивления и напряжения - их магнитными анало

гами. 

Существенное различие заключается лишь в том, что 
при анализе электрических цепей с сосредоточенными па· 
раметрами не принимались во внимание габаритные раз
меры резисторов, конденсаторов, индуктивных катушек 

ит. п. 

При анализе магнитных цепей геометрические разме· 
ры участков (длина и площадь поперечного сечения) игра· 
ют очень важную роль и всегда участвуют в расчетах. 

Однако путем расчетов и графических построений уда· 
ется представить однородные участки магнитной цепи ре· 
зультирующей вебер-амперной зависимостью Ф ( Uм), ана
погичной БАХ сопротивлений электричес.кой цепи. Геомет
рические размеры и материал однородного участка в этом 

случае ~учтены в результирующей характеристике Ф (Им)·, 
получаемой обычно в графической форме. Тогда однород· 
ные iУЧастки магнитной цепи можно представлять неJiиней· 
ными магнитными сопротивлениями - аналогами нелиней
ных сопротивлений в электрических цепях .(гл. 13). 

Пример 14.5. Представить магнитную цепь (см. рис. 14.6) эквива~ 
.пеитиой схемой с ·сосредоточенными маrнитными сопротивлениями. 

Р е ш е н и е. Магнитная цепь является неразветвленной и им~ет 

три участка: ферромагнитный 1 с сечением S1, ферромагнитный 2 с се-
чеиием S2 и воздушный зазор б. Следовательно, эквивалентная схема 
должна содержать два нелинейных магнитных сопротивления (ферро· 

магнитные участки 1 и 2) и линейное магнитное сопротивление (воз· 
душный зазор). Эквивалентная схема изображена на рис. 14.12. ECJIИ 

Рис. i4.1 l 

F 
ф 

Рис. 14.12 
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заданы граф11к11 вебер-амперных характеристик нелинейных сопротив· 

пений, то дJIЯ расчета можно использовать графические методы, рас
смотренные в § 13.3. 

Расчет вебер-амперных характеристик более подробно рассмотрен 
в следующем параграфе. 

Контрольные вопросы 

1. В магнитопроводе (рис. 14.8,а) Н=200 А/м, B=l Тл, а ток об
мотки 1=0,5 А. Размеры на рис. 14.8, а указаны в сантиметрах. 

Определить Ф, w, J.1.a, Rм и энергию магнитного поля· Wм. 
2. В обмотке (рис. 14.9) с числом витков w=lOO ток 1=0,26 А, 

µа=2· 1О-3 Гн/м, а все размеры даны в сантиметрах. 
Определить В, Ф, Н, Rм и энергию магнитного поля. 
3. В обмотке ,(рис. 14.13) с числом витков w=200 ток /=0,4 А. 

Магнитный поток Ф= 1,2· 10-' Вб, а все размеры магнитопровода на 
рис. 14.13 даны в сантиметрах, 

Определить Н, В, µ,, L и Wм._ 
4. Вес стержни магнитопровода (рис. 14.10) намагничены до насы

щения - точка 1 на рис. 14.4. Сечение S1=1 см2• Требуется определить 

пото~п всех ветвей Ф1, Ф2 ~ Фз. 
5. В магнитной цепи (рис. 14.14) магнитные ,сопротивления двух 

однородных участков относятся как 1 : 4. Какой участок имеет боль· 
шее сопротивление? Чему равна МДС обмотки, если меньшее магнит• 

ное напряжение равно 20 А? 
6. Представить магнитную цепь (рис. 14.15) моделью с сосредото· 

ченными магнитными сопротивлениями. 

7. Каково соотношение между индуктивностью катушки с однород• 
ным ферромагнитным магнитопроводом и его магнитным сопротивле· 

нием (катушка имеет обмотку с числом витков w)? 

if· .. 
-

Рис. 14.13 Рис. 14.14 Рис. 14.15 
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14.3. РАСЧЕТ Мдrнитных ЦЕПЕЯ 

а) Постановка задачи. Как и в любом расчете, при анали
зе магнитных цепей необходимо правильно сформулиро· 
вать исходные, известные данные и выбрать метод, одно· 
значно позволяющий определить неизвестные величин·ы. 

В этом параграфе рассматриваются задачи расчета маг
нитного потока Ф или МДС F в заданной магнитной цепи. 

Поэтому предварительно должны быть заданы пара
метры магнитной цепи: все ее геометрические размеры и 
конфигурация, а также характеристика всех материалов, 
входящих в магнитную 1~епь, определяемая зависимостью 

В (Н). Для решения з~.щачи используются графиЧеские ме
тоды, рассмотренные в гл. 13 (см.§ 13.3). 

При заданных параметрах магнитной цепи различают 
две постановки задачи. В первой задан магнитный поток Ф 
магнитной цепи (или ее участка), а требуется определить 
МДС F, обеспечивающую этот поток. Эта задача носит 
название прямой. 

В обратной задаче расчета магнитной цепи требуется 
определить магнитные потоки, возникающие в цепи под 

воздействием заданных МДС. 
б) Допущения при расчете магнитных цепей. При рас

четах магнитных цепей с постоянными МДС принимаются 
следующие допущения: 

магнитный поток распределен по сечению равномерно, 
т. е. для любого сечения k-го участка цепи справедливо со
отношение (14.2) Фk=BkSk; 

магнитный поток в воздушном зазоре ограничен сече" 
нием, равным площади поперечного сечения примыкающего 

участка с ферромагнетиком (рис. 14.6-14.8}; 
длина контура, по которому замыкается магнитный по

ток, равна средней длине магнитной цепи (или ее участка)· 7 
т. е. пренебрегается распределением потока по сечению 
магнитопровода. 

Кроме того, для сечений, обладающих симметрией (круг" 
лых, квадратных, прямоугольных и т. п.J, средняя длина 
находится простейшими геометрическими построенИSiми. 
Так как для ферромагнетиков µ,~ µ0, магнитными потока
ми рассеяния, т. е. потоками, замыкаемыми по воздуху вне 

магнитной цепи, обычно пренебрегают. 
Наконец, используют только кривую намагничивания, 

не принимая во .внимание петлю гистерезиса. 

в J Прямая задача расчета неразветвленной магнитной 
цепи. В неразветвленной магнитной цепи заданы rеометри· 
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ческие размеры всех ее участков, кривые намагничивания 

всех ее материалов и требуемый магнитный поток. Необхо
димо определить МДС, обеспечивающую этот поток. 

Весь расчет можно представить следующими этапами 
(см. строку 1 таблицы в примере 14.6) .. Все этапы расчета 
иллюстрируются примером 14.6. · 

1. Разбиение магнитной цепи на однородные участки 
(участки из одинаковых магнитных материалов и с одина
ковыми поперечными сечениями)'. 

2. Определение геометрических размеров однородных 
участков: площади поперечного сечения S1c и длины lk (по 
средней длине, находимой геометрическими построения
ми). 

3. Расчет магнитной индукции Bk на каждом из одно
родных участков по заданному магнитному nbtoкy Ф и рас
считанному сечению S1c: 

В,,,= Ф!Sk. 

4. Определение напряженности магнитного поля Н k на 
каждом из однородных участков: 

а)' для ферромагнитных участков по соответствующим 
кривым намагничивания и рассчитанному значению Bk; 

б)' для воздушного зазора (или участка с неферромаг
нитным материалом} из формулы (14.1 )', где µа=µо= 
=const, 

н - В11. - !311. о 8 106 в ,,,--- =,· k• 
µ0 4n· 10-7 

5. Расчет падений магнитного напряжения на каждом 
нз участков по формуле (14.6): 

Им11. =H11.lk. 
6. Расчет искомой МДС IJO второму закону Кирхгофа: 

т 

F = Iw = ~ Ииh. = !.H,,,l,,,. 
k=l 

Порядок расчетов удобно оформить в виде таблицы, где 
число строк соответствует числу однородных участков цепи. 

Если магнитная цепь является однородной, то опреде
.пение F производится на основе соотношения (14.4) и маг
нитного сопротивления. 

Пример 14.6. В магнитной цепи (см. рис. 14.6) требуется опреде

лить F для обеспечения индукции в воздушном зазоре б = 1 мм, рав· 
ной 1,4 Тл. Материал магнитопровода сталь 1211, кривая намаrничи• 
вания которой задана на рис. 14.3 (кривая /)" 
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Реш е н и е. Разбиваем магнитную цепь 11а однородные участки: 
воздушныА зазор, участки с се11е11ием St И сечением S2 (см. пример 

14.5). Из рису~1ка определяем средние длннhl участков (показаны на 

рис. 14.6) 11 заполняем расчетную таблицу. Напряженность для участ· 
ков со сталью определяется по кривой намаг11ич11вания (рис. 14.3), а дм 
воздушного зазора по формуле 

Br, Bn 
Hr, = -- = 4л. JО-7 - B· JOЪ·Bll - 8· 10~· 1,4==11,2·105 А/м. µ,\ 

Так как поток в цепи одинаков, то индукция участков 

Vчао· 1 
ток 

1 

Материа11 

Сталь 1211 
2 . Сталь 1211 
б Воздух 

Bk - В6 S6 1Sk. 

Hk• А/11 1 

2 0,7 136 0,03 
1 1,4 1000 О, 1 
1 1 ,4 11,2·10Ь 0,001 

4 
100 

1120 

МДС, необходимая для поддержания заданного магнитного потока, 
опредмяетсп по второА1у закону Кирхгофа: 

F = н1 1, + Ht lt + н6 lr, = 4 + 100 + 1120 - 1224 А. 

Подавляюшая доля МДС падает на воздушный зазор, хотя его 
дли11а несравним<? мала по сравнению с длиной магнитопровода. 

r) Обратная задача расчета неразветвленноii цепи. 
В магнитной цепи заданы геометрические размеры, кривые 
намагничивания ее материалов и МДС. Требуется опреде4 

пить магнитный поток. 
Решить эту задачу на основе магнитного сопротивления 

и соотношения (14.4) можно только для однородной нераз4 

ветвленной цепи. 
В неоднородной цепи нельзя воспользоваться магнитным 

сопротивлением для расчета потока, так как оно само яв~ 

пяется функцией неизвестного потока. Решение обратной 
задачи производится путем построения графика вебер-ам~ 
перной зависимости Ф(Uм) этой неразветвленной цепи и 
определения искомого потока из полученного графика по 
заданному значению МДС. 

Зависимость Ф (Им)' строится по отдельным точкам, по 
возможности в окрестности заданного значения МДС. 

Для построения Ф(Uм) задается произвольно значение 
магнитного потока Ф1 и определяется соответствующее ему 
магнитное напряжение Uм1 так, как это сделано в предыду4 
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щем пункте. Далее задается значение Ф2 и находится И142 , 
затем Фз и находится Имз и т. д. Таким образом, решение 
обратной задачи сводится к п-кратному решению прямой 
задачи и построению графика вебер-амперной характери
стики по рассчитанным п его точкам. 

Пример 14.7. В магнитной цепи {см. рис. 14.6) МДС F=lOOO А, ма-
териал магнитопровода сталь 1211 (см. рис. 14.3, б, кривая /). 

Требуется определнть магнитный поток Ф. 
Р е ш е н и е. Для нахождения Ф построим вебер-амперную харак

теристику магнитной цепИ в окрестности F= 1000 А по точкам. В пре· 
дыдущем примере 14.6 одна точка зависимости Ф(Uм) была рассчита
на (при 8 6 =1,4 Тл МДС F=1224 А). Поэтому зададим В6=1,0 Тли 
проделаем вычисления аналогично предыдущему примеру 14.6. Вычис-
ля ем 

Н6 =8·10~ в"= 8°10~· 1,О =В· 105 А/м 

н заполняем таблицу 

Участок sk.x10-< м• 1 Bk, Тл 

1 
нk. А/м {k, м Hk lk.A 

1 2 0,5 96 0,03 3 
2 1 1,0 2JO 0, 1 21 
б 1 1,0 ' в. 105 0,001 800 

з 

МДС F= ~ H"l"=3+2J +800=824 А меньше, чем заданная вели-
k=l 

чина 1000 А. 
Берем промежуточное значение В6= (l,4+1,0)/2=1,2 Тл. Вычисля

ем Н 11=8· 105 ·В 6 =8· 105 • 1,2=9,б· 105 А/ми заподняем таблицу 

Участок 

1 
2 
б 

1 Sл,XIO-· м• 
1 

вk' Тл 

1 
Hk, А/М 

1 
'k' м 

2 0,6 115 0,03 
1 1,2 400 О, 1 
1 1,2 9,6· 10~ 0,001 

3 

МДС F = ~ Hklk= 3+ 40 + 960 = 1003 А. 
k=l 

Hk lk' А 

3 
40 

960 

Следовательно, при f= 1000 А магнитная индукция воздушного за
зора равна 1,2 Тл. Тогда магнитный поток цепи 

Ф = в6 Sr, = 1,2· 1·10-4 = 1,2· IO-t Вб. 

Если бы. случайно в результате расчета не было получено почти 

точное значение заданной МДС, то нужно было бы по трем точкам 
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построить участок вебер-амперной характерпстики Ф (F) и по нему 
определить Ф по заданному значению F. И.так, обратная задача расчета 
сводится к повторному решению прямой задачи при нескольких зна· 

чениях потока Ф. 

д) Понятие об анализе магнитных цепей с постоянны
ми. магнитами. Постоянные магниты - это ферромагнитные 
тела различной конфигурации без обмоток, магнитный по
ток которых создается за счет остаточной намагниченности. 
Постоянные магниты изготовляются из магнитотвердых 
мат.ериалов. Рабочим участком постоянных магнитов явля
ется участок петли гистерезиса во втором квадранте, меж· 

ду точками (В,, О) и (О, -Нс) - рис. 14.6 (кривая 1). Этот 
участок петли гистерезиса называется кривой размагничи
вания. 

Постоянные магниты Широко используются для созда
ния магнитного поля в электрических генераторах, изме

рительных приборах, реле и т. д. 
В этих устройствах магнитный поток постоянных магни

тов замыкается также через участки из магнитомягкнх ма

териалов (называемые арматурой) и воздушные зазоры. 
Для расчета параметров установившегося режима: ин

дукции В и напряженности Н - используется частная пет
ля гнстерезиса с вершиной на кривой размагничивания. 
Эта частная петля аппроксимируется обычно прямой ли
нией, носящей название линии возврата. 

В остальном расчет производится так же, как и . для 
магнитопр,оводов с токовыми обмотками - на основе зако
нов Кирхгофа с учетом всех участков магнитной цепи, до· 
минирующее значение среди которых имеют воздушные 

зазоры. 

Контрольные вопросы. 

1. Поток в магнитопроводе (рис. 14.15) Ф=О,45· 10-' Вб. Все 
размеры указаны в сантиметрах, а воздушный зазор б=2 мм. Опреде· 

лить ток обмотки, если число ее витков 

w= 1000. Кривая намагничивания матерка· 8, 
па дана на рис. 14.16. Тл 

2. Поток в магнитопроводе (рис. 14.14) 
Ф=О,35· IО-• Вб. На рисунке все размеры 

магнитопровода указаны n сантиметрах. 

Определить ток обмотки, если число ее вит- O,Z 
ков w = 500. Кривая намагничивания дана 
11а рис. 14.16. О. 200'/ОО 600 BOR Н; А/м 

3. Определить поток n магнитопроводе 
(рис. 14.15), если ток обмотки с числом Рис. 14.16 
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аитков w= 1000 равев 1 А. I<риваи вамаrввчивавив дава ва рис. 14.16. 
Зазор 6=2 мм, а остальные размеры на рис. 14.15 даны в сантиметрах. 

Э.АКЛЮЧЕНИЕ 

1. Магнитные цепи - устройства с ферромаrнитными 
телами - предназначены для создания, концентрации и 

хранения магнитного поля в их объемах. 
2. Концентрация r магнитного потока в ферромагнитных 

телах количественно характеризуется большим значением 
относительной магнитной проницаемости ферромагнетиков. 

3. Свойства ферромагнетиков, зависящие от их состава 
и технологии изготовления, характеризуются кривой нам:аr" 
ничивания или петлей гистерезиса при циклическом пере• 
магничнванив. 

4. Зависимость В(Н), характеризующая свойства фер• 
ромагнетиков, является существенно велииейной в имеет 
ярко выраженный участок наСЬIIдения. 

5. Между магнитным напряжением U" и потоком Ф для 
однородных участков"я однородных магнитных цепей суще. 
ствует соотнощение, в котором ис11ользуется нелинейное 
магнитное сопротивление. 

6. Для анализа магнитных цепей и их расчета использу. 
ются законы Кирхгофа для магнитных напряжений и по" 
токов. 

7. При расчете магнитных величин необходимо учиты· 
вать геометрические размеры магнитной цепи и кривые на· 
магничивания ферромагнитных материалов этой цепи. 

8. Вследствие нелинейных вебер-амперных характери· 
стик ферромагнитных участк9в магнитной цепи для расчета 
используются графические методы, рассмотренные в § 13.З 
для электрических цепей. Аналогия между параметрами 
электрических и магнитных цепей отражена в табл. 14.1 
Табл вц а 14.1 

Электрические 
величины 

Магнитные 
величины 
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ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ 

НЕnННЕАНЫЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОrо ТОКА 

t5.t. 06ЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НЕЛННЕАНЫХ ЦЕПЯХ 
ПЕРЕМЕННОfО ТОКА 

а). Нелинейные цепи при периодических токах. В гл. 13 
были рассмотрены основные свойства нелинейных цепей 
при постоянном токе, когда нелинейные индуктивность и 
емкость по существу не принимались во внимание. При пе
ременном токе наравне с СQПротивлением необходимо учи. 
тывать и индуктивность, и емкость. Вследствие нелинейных 
БАХ форма периодического напряжения и тока нео.цинако
ва для всех этих элементов. Даже если наnряжеиие, при
ложенное к нелинейному элементу, синусоидально, то 
вследствие его нелинейных свойств ток будет иметь перио
дическую несинусоидальную форму. Такие режимы нели
нейных цепей в основном создаются специально, для ВЫ· 
полнения каких-то полезных и нужных задач .(выпрямле
ние и стабилизация напряжения, деление и умножение 
частоть~, модуляция и демодуляция, rенерирование и форми" 
рование сигналов, осуществление логических и математи" 

ческих операций и т.д.)'. Нередко 'Гакие режимы, возника" 
ющ~е вследствие нелинейности, существенно ухудшают ка
чество и условия работы устройств и систем .(нелинейные 
искажения, уменьшение КПД и т. д.)·. 

б) Задап анаJtнза нелинейных цепеА переменного тока. 
В соответствии с полезным или вредным эффектом нели" 
нейности задачи анализа нелинейных цепей переменного 
тока имеют два направления. 

Первое направление исследует возможность и качество 
выполнения поставленных задач нелинейными элементами 
и нелинейными устройствами. Например, возможность и 
качество преобразования переменного (синусоидального)' 
напряжения в постоянное :(см. § 15.2): или наоборот; воз~ 
можность и качество формирования сигналов требуемой 
формы и т.п. 

Другое направление исследует степень искажения нели
нейными элементами установившегося периодического ре
жима (чаще всего синусоидального)', а также методы ней" 
тралиэации или учета этого искажения (§ 15.4). 

В обоих этих случаях чаще всего исследуется полезное 
преобразование или вредное искажение формы кривой тока 
или напряжения путем графических построений с исполь" 
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зованием графиков ВАХ нелинейных элементов. В дополне
ние анализируется степень отклонения от требуемого, оп
тим альноrо режима (качество функционирования Цепей)', 

В энергетических устройствах анализ периодических ре
жимов в нелинейных цепях нередко основывается на пред
ставлении их эквивалентным синусоидальным режимом 

(см.§ 12.3). Б значительной мере свойства нелинейных це
пей определяются свойствами их нелинейных элементов. 
Классификация нелинейных элементов, их свойств и БАХ 
дана в § 13.1. С учетом этих свойств далее рассматривают
ся только нелинейные сопротивления. 

в) Инерционные элементы с нелинейными сопротивле
ниями. При прохождении переменного тока происходит на
грев функциональных устройств нелинейных элементов 
(нитей накала, спиралей и т. п.). Эти процессы в ряде слу
чаев играют важную роль, а некоторые устройства и со
зданы для обеспечения тепловых процессов (электричес~ие 
нагреватели, плиты и т. п.). Тепловые процессы хотя и яв
ляются непосредственным следствием электромагнитных 

процессов, однако их длителыность во времени в основном 

не зависит от частоты периодических напряжений и токов. 
За время периода ток изменяется от нуля до максимума, 

а тепловой режим за этот интервал времени практически 
не изменяется. Изменение теплового режима вследствие 
изменения средней электрической мощности ведет к суще
ственному изменению сопротивления нитей накала, спира
лей. Это наглядно видно из соответствующих БАХ ламп 
накаливания, бареттеров, терморезисторов (рис. 13.2, 13.3, 
13.9). 

Поэтому для таких элементов, называемых инерцион
ными, ВАХ для «усредненных» действующих значений пе
риодического напряж.ения и тока целиком совпадает с ВАХ 
для постоянного тока и являе.тс.я существенно нелинейной 
(рис. 13.2, 13.3, 13.9). Однако для мгновенных значенµй то
ка и напряжения в течение периода сопротивление инер
ционных элементов практически постоянно и равно стати

ческому для номинальных действующих значений напря
жения и тока. Поэтому для мгновенных значений u(t) и 
i(t) инерционные элементы являются элементом с линей
ным сопротивлением, а их токи и напряжения имеют оди

наковую форму кривой. 
Пример 15.J, 1( лампе накаливания .с металлической нитью, БАХ 

которой задана на рис. 13.9, приложено напряжение u(t)=56 sin 314 t, 
т. е. действующее напряжение U=56/V2=40 В. 

Требуется определить мгновенное значение тока и мощность. 
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Решение. По графику ВАХ (см. рис. 13.9) при U=40 В ток 
/-=0,3 А. Тоrда мгновенное значение тока. инерционного элемента имеет 
ту же форму, что и напряжение: 

i (t) = 0,3 V2sin 314/. 

Активная мощность Р=И/=40·0,3=12 Вт. 

r) Безынерционные элементы с нелинейным сопротив
пением. Полупроводниковые, вакуумные приборы имеют 
нелинейные характеристики для мгновенных значений на
пряжения и тока. Обычно физические процессы, проходя
щие в этих устройствах (изменение проводимости, иониза
ция р·п переходов, пролет электронами малых расстояний в 
электрических полях), имеют пренебрежимо малую дли
тельность по сравнению с периодом токов и напряжений. 
Поэтому такие элементы называются безынерционными. 
Свойство безынерционности является относительным. 
На очень больших частотах, используемых в радиотехнике, 
телевидении, ЭВМ, начинает сказываться инерционность 
физических процессов в этих устройствах. 

Эта инерционность учитывается емкостями и индуктив
ностями (емкость р-п перехода, межэлектродная емкость 
лаМПQВЫХ приборов и т. п.). 

В диапазоне частот до 100-1000 кГц многие вышеупо
мянутые элементы можно считать безынерционными. 

БАХ полупроводниковых и вакуумных приборов (рис. 
13.4-13.7) используются для мгновенных значений u(t) и 
i(t). l(лассификация БАХ безынерционных элементов при
ведена в § 13.1. В соответствии с этой классификацией рас
смотрим некоторые свойства безынерционных элементов. 

д) Элементы с несимметричными характеристиками. 
Элементы с несимметричными характеристиками реализу
ют вентильные свойства, т. е. способность проводить ток 
только в одном направлении. Предельную вентильную ха· 
рактеристику · имеют диоды, предназначенные обычно для 
работы в режиме: открыт (бесконечно малое сопротивле
ние)- закрыт (бесконечно большое сопротивление). Реаль
ные элементы имеют в действительности какие-то конечные 
сопротивления, что наглядно видно из их БАХ (см. рис. 
13.4). 

Однако в J{онкретных устройствах сопротивление нагруз
ки или другие сопротивления схемы подбираются так, что
бы при закрытом состоянии диода его сопротивление было 
несравнимо больше сопротивлений схемы, а при откры
том - намного меньше. Тогда целесообразно ВАХ диодов 
представлять идеальной вентильной характеристикой: 
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о 

Рис. 15.1 

Rот=О, Rэак-+оо (рис. 15.1~. Такие 
идеальные характеристики обычно и 
используются при анализе схем с дио

дами (см. § 15.2). 
е) Использование БАХ для опреде

ления формы мгновенного значения то
и ка или напряжения. Нелинейные эле· 

менты, имеющие достаточно монотон· 

ные выпуклые или вогнутые БАХ, не~ 
редко встречаются в различных уст

ройствах, питаемых синусоидальным 
напряжением. При этом вследствие нелинейности БАХ ток 
этого элемента будет несинусоидальным. I<.ак оценить его 
отклонение от синусоиды? Для анализа формы кривой то
ка применяется графическое построение .с использованием 
БАХ элемента. Рассмотрим последовательность построения, 
отображенную на рис. 15.2, 15.3. 

На рис. 15.2 по оси ординат откладывается ток i для 
графика БАХ i(и) и вниз от начала координат время t
аргумент мгновенного значения напряжения и(t). По оси 
абсцисс откладывается напряжение и для графика БАХ, а 
правее время t - аргумент мгновенного значения тока 
i (t). 

Пусть известен график БАХ i(u)' и график синусоиды 
u(tl (рис. 15.2)'. Требуется построить график i(tI. 

Рис. 15.2 
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Построение начинается с задания моментов времени О, 
~., t2 .",одинаковых и для u(t)., и для l(t).. 

Для выбранных моментов времени определяем мгновен· 
вые. значения синусоидального напряжения и(ОХ, и(t 1 )_, 
и (t2). и т. д. В соответствии с этими значениями напряже
ния по БАХ определяются соответствующие значения тока 
t(O):, l(t1)·, i(t2) и '1'. д. и по этим точкам строится кривая 
мгновенного значения тока. Порядок построения показан 
на рис. 15.2 стрелками. 

Этот порядок построения сохраняется при любой форме 
входного напряжения. Совершенно аналогично производит
ся .построение мгновенного значения напря2Кения по мгно

венному значению тока, т. е. если задано i(t) и требуется 
найти u(t}. 

Полученный периодический ток разло2КИМ в ряд Фурье 
(см. гл. 12). Б результате разло2Кения получим 1-ю и 3-ю 
гармоники периодического тока, показанные на рис. 15.2. 
Следовательно, при и (t), = Umsin Фt, содержащем только 
одну гармонику, ток нелинейного элемента i(t) =l1-iз= 
=lm1sin Фt-lmзsin ЗФt содер2КИТ НЕ; только 1-ю гармонику. 
Поэтому говорят, что нелинейный элемент преобразует 
(расширяет) спектр входного сигнала (в данном случае си
нусоЙдальнсiго напряжения)'. 

ж) Элементы с выпуклыми и вогнутыми ВАХ. Элемен· 
ты с монотонными выпуклыми и вогнутыми БАХ широко 
используются в различных устройствах, в том числе в элек· 
троэнергетических установках при питании от синусоидаль· 

ного напряжения или суммы постоянного и синусоидально· 

го напряжений. Форма кривой тока при питании элементов 
синусоидальным напряжением показана на рис. 15.2, 15.3. 
Графические построения выполнены на ри~. 15.3 в соответ· 
ствии с последовательностью, приведенной в п. «е:.. 

Рассмотрим некоторые свойства элементов с выпуклы· 
ми и вогнутыми БАХ (рис. 15.2, 15.3). Дифференциальное 
и статическое сопротивления элемента с выпуклой БАХ ми· 
нимальны при и=О (l=O).' и все время увеличиваются при 
увеличении напряжения. 

Для элемента с вогнутой БАХ Rст и RдиФ максимальны 
при и-о (l=O>: и все .время уменьшаются при увеличении 
напря2Кения. При питании элементов синусоидальным на· 
пря2Кеннем у элемента с выпуклой БАХ ток имеет «тупую» 
форму: 3-я гармоника тока (рис. 15.3) суммируется с 1-й 
гармоникой, а амплитуда эквивалентной синусоиды тока 
больше его максимального_ значения. У элемента с вогну
той БАХ ток имеет «заостренную:. форму {по сравнению с 

423 



t,w~ 

Рис. 15.З 

синусоидой); 3-я гармоника тока вычитается из 1-й гармо
ники (см. рис. 15.2), а амплитуда эквивалентной синусоиды 
тока меньше его максимального значения. 

Контрольные вопросы 

1. Возможны .пи в цепях с не.пинейнымв элементами синусоидапь. 

ные токи и напряжения? 

3. Для каких нелинейных зпементов форма кривой мгновенных 

значений тока и напряжения совпадает? 

3. Опреде.пить мгновенное значение напряжения и мощность пампы 
накаливания, если ее ток i-0,282 sln 314 t А? ВАХ лампы дана на 
рис. 13.9. Как изменятся напряжение и мощность пампы, если ее ток 
увеличится в 2 раза? 

4., У диода сопротивление в открытом состоя11ии Rот=О,1 Ом, а в 
закрытом Rаак-1 мОм. Какая часть по.r~ожитепьноll и отрицательной 
полуволн в~одного периодического напряжения падает на резвсторе, 

включенном последовательно с диодоы (рис. 15.4), еспн сопротивление 
резистора, Ом, Rp- 100, 1 ООО, 1 О ООО? 

5. Во сколько раз изменится максимальное зна11ение периодвче· 

ского тока, если амплитуда наIJряжениА уменьшится в 2 раза по сраа. 
пению с заданными: а) на,рнс. 15.2 {U"-150 В); б) на рис. 15.З IUm" 
-1008). 

f 5.2, ВЫПРЯМИТЕЛИ 

а) Однополупериодные выпрямители. Диоды-элемен. 
ты с ярко выраженными нелинейными характеристиками 
находят наибольшее применение в схемах выпрямления 
переменного напряжения. 
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Рис. 15.4 

Наиболее простой является схема однополупсриодноrа 
выпрямления (рис. 15.4, Q). 

Используя ВАХ идеального вентиля (см. рис. 15.1). 8 
при синусоидальном входном напряжении получаем перио"\ 

дическое напряжение на нагрузке, вклюqающее только по· 

пожительные полуволны входного напряжения (рис. 
15.4, б).', Действительно, при положительной полуволне 
входного напряжения Rц=О и все напряжение приложено 
к сопротивлению нагрузки; при отрицательной полуволне 
диод закрыт (Rд-+оо} и все входное напряжение nриложе· 
60 к диоду. 

Постоянная составляющая выпрямленного напряжения 
Т Т/2 

U0 =.J.. \uu(t)dt=J... \и8 (t)dt= Urn =0,319Uт 
т~ т ~ п 

и ровно в 2 раза меньше среднего значения синусоиды по 
модулю. 

Действующее значение выпрямленного напряжения 

{ 

Т { Т/2 { 2 
U = 1- S u2dt ·· J_ ~ u'ldt = -1 .I.... и т 

в Т · Т Т2 2 
о 

и в "V2 раз меньше действующего значения для синусоиды 
(см. табл. J2.1I1 

ГJв = Vт/2, 
Если нагрузка активная, то ток цепи имеет ту же фор· 

му, ЧТО Uв(t): 
t(t) = U 8 (t)/ R8 ; / 0 "'= / m11t; 1 = / т12. 

Выпрямляемое напряжение предназначено обычно для 
пиrания приемников постоянным током, т. е. используется 

среднее значение тока. Коэффициент выпрямления по мощ
ности 

f) = l 3U0 • l00 %// 8 Ин = 2·2/mИm· 100 %/n·nlmUm = 4016 %, 
является невысоким. 
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Энергетические возможности источника используются 
не полностью. Кроме того, однополупериодный ток и напря
жение имеют оче~ь большие пульсации около среднего зна
чения, являющиеся высшими гармониками этих периодиче

ских функций (см. табл. 12.1). Поэтому однополупериодное 
выпрямление без сглаживающих фильтров практически не 
применяется. 

Пример 15.2. Определить качество выпрямленного напряжения по 
коэффициенту пульсации 

1 "/' ~ 2 fJ-
dп =иv ~ иk =и, 

о k=l о 

rде U - действующее значение суммы всех rармооик выnpaмneitИoro 

напряжения. 

Ero можно вычислить из соотношения 

и_== V u~-ug • 
где Uц - действующее значение выпрямленного напряжения: Uo -
ero постоянная составляющая. 

Отсюда 

da == U- == "1 /( Uц )'-1 = V di- l • 
Uo V Uo 

где dФ - коэффициент формы. 
Из табл. 12.l коэффициент формы для однопопупериоJ.tноrо выпрям• 

леliня 

Тогда 

da = V ( ; )1 

- 1 = 1,21 

.(величина весьма большая). 

б) Двухполупериодные выпрямители. Схема двухполу· 
периодного выпрямления, включающая четыре диода, сое

диненные в мостовую схему (рис. 15.5, а), позволяет полез
но использов~ть оба - полупериода синусоиды. В течение 
одного полупериода открыты диоды 1 и 3 двух противополо
жных ветвей, а в течение другого полуперио.ца открыты 
диоды 2 и 4, что обеспечивает в нагрузке пульсирующий 
ток только одного направления. 

Выпрямленное двухполупериодное напряжение (рис. 
15.5, 61 имеет среднее и действующее значения (см. табл. 
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Рис. 15.5 

12.1)", равные среднему и действующему значениям синусо· 
идального напряжения (§ 6.2Х~ 

U0 = 2U mfn = 0,637U т; 

И= UmfV2 = 0,707Um· 
Коэффициент выпрямления по мощности при активном 

сопротивлении нагрузки, потребляющей постоянный то.к-, 

!1=Vof0 ·100 %/Ииlв = 2·2 1 2°100 %/nn = 81,2 % 
в 2 раза выше, чем для ·однополупериодного выпрямления. 

Однако пульсации (высшие гармоники): тока и напря
жения весьма значительны и для двухполупериодного вы

прямителя (табл. 12.1)', Схемы двухполупериодного ~ы
прямления находят широкое применение для питания ра

диоприемников, телевизоров, измерительных приборов 
и т. п. 

в) Трехфазные выпрямители. Значительно меньшие 
пульсации дают схемы трехфазного выпрямления. В про
стейшей схеме трехфазного выпрямления (рис. 15.6, al ис
пользованы три диода. Каждый из диодов открыт только в 
течение 1/3 периода, когда мгновенное напряжение его 
фазы больше, чем напряжение других фаз генератора (рис. 
15.6, б). Напряжение на выводах выпрямителя значитель
но «ближе> к постоянному напряжению, чем в предыдущих 
схемах. 

Среднее значение трехфазного выпрямленного напряже
ния 

А 

8 

+ 
lн а) 

Рис. 15.6 
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а действующее 

V 1 зVЗ 
И8 = -+ Иm = 0,955Um, 

2 4n 

К:.оэффициент выпрямления по мощности 

100 % = ----
2
-
1
---- 100 % = 

4nэ (-
1 + 3 V3 ) 
2 4n 

= 27 100 % = 74,5 % 
n(2n+зV3) 

почти такой же, как и для двухполупериодного выпрям
ления. 

Но пуJ1ьсации напряжения и тока значительно меньше: 
минимальное выпрямленное напряжение Ивтtn=О,5Ит, а 
максимальное напряжение Интах=Ит. · 

В этой схеме трехфазного выпрямления обязательно 
нужно иметь нулевую точку источника трехфазного напря-
жения. · 

В схеме трехфазного выпрямления (рис. 15.7, а), пред· 
ложенной А. Н. Ларионовым, нулевая точка не использу
ется. Эта схема обеспечивает еще большее сглаживание 
выпрямленного напряЖения и тока. Временной график 
выпрямленного напряжения ин(t) показан на рис. 15.7, б. 
Максимальное значение вр~прямленного напряжения 

Итах= у1°3Ит, а минимальное значение выпрямленного 
напряжения Ит1n= 1,5 Vт. 

Схемы трехфазного выпрямления находят преимущест
венное применение в энергоемких Потребителях постоянно
го тока. 
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Пример 15.З. Для питания приемников легкового автомобиля по
стоянным напряжением при работающем двигателе используются трех· 

фазный генератор и трехфазный выпрямитель. Необходимый подзаряд 

аккумуляторной батареи и ток нагрузки lн== 10 А обеспечиваются при 
постоянной составляющей выпрямленного напряжения U0 Pl# 14,2 В. 

Какова должна быть амплитуда трехфазного напряжения генера. 

тора? . 
Р еше н н е. Если в качестве трехфазного выпрямителя использо· 

вать схему (рис. 15.6, а), для которой U0=0,826 Um, то амплитуда 

Um=U0/0,826= 14,2/0,826= 17,2 В. 
Минимальное значение выпрямленного напряжения 

1 
Umin=2Uт=8,6 В. 

Следо!'lательно, какую-то малую часть периода аккумуляторная ба· 

та рея, напряжение которой U Р/$12 В, разряжается, а остальную, боль
шую часть периода заряжается от генератора с выпрямителем. Пуль

сации напряжения достаточно велики. Поэтому в современных автомо

бильных генераторах используются только двухтактные трехфазные 

выпрямители, собранные по схеме Ларионова (рис. 15.7, а). Выпрям
ленное напряжение (рис. 15.7, б) имеет малые пульсации и подается 

к приемникам без какого-либо сглаживания (автомобили «Жиrули», 
«Москвич», «Волга», ЗИЛ-130 и др.). При амплитуде напряжеюtя ;е

нератор1;1 Urn=8,8 В напряжение нагрузки изменяется в пределах 

.(818°1,5= 13,2) <Uв< (15,2=8,8· l,73) В. 
г) СгJiаживание пульсаций фиJiьтрами. Для уменьшения 

пульсаций выпрямленного напряжения и тока используют
ся сглаживающие фильтры: емкостный, индуктивный, ин· . 
дуктивно-емкостный. 

Рассмотрим схему однополупериодного выпрямления с 
емкостным фильтром (рис. 15.8, а). Когда положительная 
полуволна входного синусоидального напряжения достиг-

Uo 
iн 

и.с -
1\ 1 \ 

ic // 1 \ / 1 1 \ 1 

\·~ ··1 
1 1 1 \ 1 J 1 \ 1 

+ 1 1 1 1 
Км о 

1 1 t 

ict N:" /· N а.) 6) ,... 
о t 

Рис. 15.8 
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Рис. 15.9 

закрыт, так как 

отрицательно. 

нет напряжения емкости, диод от· 

крывается и конденсатор начинает 

заряжаться (рис. 15.8, б). После то· 
го как напряжение на конденсаторе 

достигнет амплитудного 3начения 

входного напряжения, конденсатор 

начнет медленно разряжаться, отда· 

вая запасенную электрическую энер· 

гию приемнику. Диод в это время 
мгновенное напряжение на нем 

Uд (t) = Uвж (t) - Uc (t) 

Попо~нение энергии конденсатора, отдаваемой прием· 
нику, производится в интервал времени, когда открыт ди· 

од. Заряд конденсатора производится током lc(t) (рис. 
15.8, б). Пульсации выпрямленного напряжения в этой схе· 
ме невелики, но емкость конденсатора должна быть значи· 
тельной. 

д) Схема удвоения напряжения. Однополупериодное 
выпрямление с фильтром используется при удвоении на· 
пряжения, для чего две схемы рис. 15.8, а подключаются к 
источнику напряжения так, чтбы их диоды были включены 
встречно (рис. 15.9). При положительной полуволне напря· 
жения через диод Д1 конденсатор С1 заряжается до ампли· 
тудного значения входного напряжения (диод Д2 закрыт)'. 
При отрицательной полуволне напряжения через диод Д2 
конденсатор С2 также заряжается до амплитудного значе· 
ния входного напряжения (диод д1 закрыт). 

Выходное постоянное напряжение, определяемое как 
сумма напряжений конденсаторов С1 и С2, равно удвоенной 
амплитуде входного напряжения. 

е) Одностороннее ограничение сигнала. Схемы с диода· 
ми используются для ограничения сигналов. В схемах одно
полупер иодного ограничения используются один диод и по· 

стоянная ЭДС, включенная навстречу диоду (рис. 15.10, aI. 
К:огда входное напряжение меньше, постоянной ЭДС, диод 
закрыт, падения напряжения на сопротивлении R нет и ВЫ• 
ходное напряжение равно мгновенному значению входного 

напряжения. Как только положительная полуволна входно· 
го напряжения достигнет уровня ЭДС, диод откроется, его 
сопротивление будет равно нулю и на выходе будет поддер· 
·живаться постоянное напряжение, равное ЭДС Е (рис. 
:15.10, бив)'. 

Пример 15.4, Орреде.лить постоянную ЭДС Е схемы односторон· 

него ограничения и максимальное значение тока цеnи ~рис. 15.10, а}, 
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если R-100 Ом, а выходное напряжение задано осциллограммой ~(рис. 

15.10, б). 
Решен и е. По осцилограмме определяем ЭДС, равную ограни· 

ченному постоянному напряжению: Е=15 В. 
Мгновенное значение тока в цепи 

i(t) == (U8x-E)/R= (Umвx/R) sln wt-E/R. 
Его временной график показан на рис. 15.10, в и является усечен· 

ной част1>ю положительной полуволны синусоиды .(ее «верхней макуш· 

кой>, срезанной сннзу на значение E/R.). 
В технических задачах часто используется угол отсечки - фазовый 

угол синусоиды, при котором после открытия диода ток начинает пз· 

меняться по синусоиде «отс=ФЛt. Так как диод открывается при ус· 
JIOBHH U~x=E, т. е. Um вх sin <Хотс-Е, то <Xoтc=arcsin Е/Uт. 

Максимальное значение тока цепи (при открытом дnоде Rд=О). 

lma,; = (Uтвх- E)/R = (30- 15)/100 = 0,15 А. 

ж) Двустороннее ограничение сигнала. Комбинация двух 
ветвей с диодами и ЭДС, включенными противоположно 
друг другу, позволяет обеспечить двустороннее ограниче· 
ние сигнала (рис. 15.11, а).. Положительную полуволну 
входного напряжения ограничивает ветвь с ЭДС Е1, а от· 
рицательную - ветвь с ЭДС Е2 (рис. 15.11, б).. В остальном 

R 
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иаы:,В 
50 _,., 

20 
10 
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процессы в ветвях схемы аналогичны процессам при одно· 

стороннем ограничении сигнала. 

Пример 15.5. Подобрать параметры схемы (Е1 н Е2) двусторон

неrо ограничения синусоиды для получения почти прямоугольных нм· 

пульсов: длительность фронта импульса должна быть меньше 0,05 дли· 
тельности самого импульса. 

Р е ш е н и е. Так как длительность фронта импульса не должна 

превышать 0,05 Т/2, то эта длительность соответствует фазовому углу 

'Ффр = 0,05 (180°) = 9°. 
Значение ограничиваемого напряжения 

и(Ффр) = Uт sln 'Ффр = Uт sln 9° ==О, 156Uт. 

С.11едовательно, для получения из синусоиды почти прямоугольных им
пульсов (длина фронта равна 0,05 длительности импульса) необходимо 
в схеме двустороннего ограничения (рис. 15.11, а) взять Е1 =0,156 Um, 
а Е2=О. 

Контрольные вопросы 

1. Определить коэффициент пульсаций для двухполупериодного вы
прямления и сравнить его с коэффициентом для однополупериодноrо 
выпрямления. 

2. Нарисовать кривую мгновенного значения напряжения на со· 

nротнвлении R., включенном в диагональ моста, если вторичные полу· 
обмотки трансформатора одинаковы (рис. 15.12). Сравнить максималь· 
ное напряжение на сопротивлении с амплитудой напряжения на вто· 

ричной обмотке трансформатора. 

3. Зависит ли среднее значени,е выпрямленного напряжения трех
фазного генератора {см. рис. 15.6, а) от изменения числа оборотов ав· 
"tомобильного двигателя, вращающего генератор, если амплитуда трех· 

фазного синусоидалы1ого напряжения поддерживается постоянной из· 

мененнем тока в обмотке возбуждения генератора? 

4. Нарисовать графики напряжения на выходе Uвых и тока в цепи 
,(р11с. 15.10, а), если Uтвх=ЗО В, R-100 Qи при: а) Е-20 В, б) Е

=10 в. 
5. Нарисовать график выходного напряжения в схеме (рис. 15.13), 

если Е= 15 В, а Uвх=ЗО siп (J)t. 
6. Составить схему для получения из синусоидь~ трапецеидальных 

отрицатеJiьных импульсов. " 

Е 

Рис. 15.12 Рис. 15.13 
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7. По осциллограмме выходного напряжения (рис. 15.11, б) опре· 
делить ЭДС Е1 и Е2 в схеме рис. 15.11, а. 

8. Определить постоянную составляющую выпрямленного напря· 

жения по осциллограмме: 

а) однополупериодного выпрямления (рис. 15.4, б), 
б) двухполупериодного выпрямления (рис. 15.5, б), 
в) трехфазного выпрямления ,(рис. 15.6, б). 

15.3. ИНДУКТИВНАЯ К.А ТУШКА с ФЕРРОМдrнитным 
МдrНИТОПРОВОДОМ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ Н.АПРЯЖЕНИЯХ 

И ТОК.АХ 

а) Особенности периодических электромагнитных про· 
цессов в катушке с ферромагнитным магнитопроводом. 
В установившихся периодических режимах процессы взаи· 
модействия тока обмотки с магнитным потоком магнито
провода (рис. 15.14) намного усложняются по сравнению 
с процессами при постоянном токе за счет ЭДС самоиндук
ции (см. § 5.3), вызываемой изменением магнитного пото· 
ка во времени. Как известно (см. гл. 14), соотношение ме
жду магнитным потоком Ф магнитопровода и МДС F его 
обмотки является нелинейным. Это соотношение опреде· 
ляется кривой намагничивания B=f (Н) материала маг
нитопровода .и rеометрическими размерами магнитной це · 
пи: длиной и площадью поперечного сечения ее участков. 

Поэтому в отличие от линейных цепей для катушек с 
ферромагнитным магнитопроводом редко используется ее 
параметр - индуктивность L. Более целесообразно при 
анализе таких нелинейных цепей использовать непосредсt
венно нелинейную кривую намагничивания B==f (Н) или 
соответствующую ей вебер-амперную характеристику Ф= 
=f(Vм). · 

В ряде случаев активное сопротивление катушки Ro до
статочно мало и им можно пренебречь. Тогда связь между 
током i и входным напряжением и определяется нелиней
ной вебер-амперной х'арактеристикой Ф=Ф(F) и соотно
шением между ЭДС и магнитным потоком Ф. 

б) Соотношение между ЭДС и маг- i 
нитным потоком. Обычно напряжение 
на зажимах катушки изменяется по 1 а 
гармоническому закону t 

и (t) = Uт cos rot. 
Если пренебречь активным сопро

тивлением катушки, то входное напря- Рис. 15.14 
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жение катушки согласно второму закону Кирхгофа долж" 
жно быть равно ЭДС самоиндукции e(t}. 

Тогда из соотношения 

и= - е = w dФ!dt (15.1) 
можно определить мгновенное значение магнитного потока 

магнитопровода ( w - чИсло витков обмотки)': 
t t 

Ф(t) =-;-s u(t)dt =-;-sumcosФtdt = 
о о 

1 и 1 • t ф• • t = - т - SlП (J) = т SlП Ф • 
w (J) 

Следовательно, магнитный поток изменяется по rармо· 
ническому закону, по фазе отстает от напряжения на угол 
90 °, а его амплитуда 

ф = Uт - uV2 (15.2) 
т W(I) - W(I) • 

Справедливо и обратное утверждение. Если магнитный 
поток изменяется по синусоидальному закону 

Ф (t) = Фт sin oot~ 

то из (15.1) ЭДС самои.ндукции изменяется по гармониче· 
скому закону и отстает от потока по фазе на угол 90°: 

е = -Етсоsшt. 
Действующее значение ЭДС определяется из (15.2J: 

Е = wroФmlV2 = w•2nfФm/V2 = 4,44wfBmS• . (15.3) 
Это соотношение широко используется в теории электри· 

ческих машин. 

Пример 15.(J. За счет тока намагничивания первичной обмотки 

трансформатоµа в магнитопроводе трансформатора создается синусои· 

дальный периодический поток с частотой 50 Гц. Какова должна быть 
амплитуда этого потока, чтобы на разомкнутых выводах вторичной об· 

мотки трансформатора с числом витков w2= 100 было напряжение U2= 
=12 В? 

Р е ш е н и е. Так как на разомкнутых выводах напряжение рав· 

няется ЭДС, то согласно .(15.2) 

Фт = U9 V2!2nfw9 == 12• l ,41/6,28·50· 100 = 0,54· I0-8 Вб. 
в) Построение кривых мгновенного значения тока и на" 

пряжения катушки. Если пренебречь активным сопротив· 
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пением катушки и к ее выводам подсоединить 

'flСточник гармонического тока l(t)" то вызы
ваемое им напряжение и должно быть равно 
ЭДС самоиндукции е, а саму катушку можно 
представить только нелинейной индуктивно
стью (рис. 15.15):. 

Пусть задана вебер-амперная характери
стика материала магнитопровода Ф=Ф(F) и 

• t. 

о 
Рис. 15.15 

к обмотке приложено гармоническое напряжение 

и= um cos шt. 

Тогда при Ro=O из п. «б» имеем: 
Ф (t) = Фm sin rot. 

Графики этих двух гармоник u(t)' и Ф(t) пос,rроены с 
учетом их начальных фаз на рис. 15.16. 1\ривую периоди
:ческого тока в обмотке можно построить, используя вебер
ампериую характеристику F(Ф) и учитывая, что i=F /w 
'(w-число витков обмотки)·. 

При построении используем методику, изложенную в 
§ 15.1, е, считая известными Ф(t)' и график i(Ф)_, получен
ный из кривой намагничивания сердечника. 

Из построения видно, что ток катушки имеет несинусо
идальную заостренную форму и отстает от входного напря· 
жения на 1/4. периода. . 

Пример 13.7. Построить кривую мгновенного значения потока маг
нитопровода и напряжения на выводах катушки, если катушка пита-

i•F/щA 
б 

'1 

Рис. 15.16 

t,мс 

435 



Рис. 15.17 

ется от нсточник/il гармонического тока (рис. 15.17, а). Вебер-амперная 
характеристика магнитопровода с обмоткой в координатах Ф, l дана 
ua рис. 15.17, б, 

Ре ш е н и е. По заданной вебер-амперной характеристике Ф(i) со• 
гласно методике § 15.1, е построим кривую мгновенного значения пото
ка Ф(t) (рис. 15.17, б). Из построения видно, что кривая Ф(t) имеет 
по сравнению с синусоидной более плоскую форму. Для получения кри· 

вой мгновенного значения и (t) необходимо. продифференцировать гра· 
фик Ф{t), так как 

u(t)=wdФ/dt. 

Графическое дифференцирование с необходимой точностью я11ля
ется трудоемкой задачей. Поэтому проще снимать кривую мгновенного 

значения напряжения экспериментально осциллографом. Напряжение 

на выводах катушки имеет несинусоидальную заостренную форму и 

смещено относительно ·магнитного потqка магнитопровода и тока об· 

мотки ровно на 1/4 периода (рис. 15.11, б). 

г) Учет гистерезиса. К:ак известно из курса физики, 
ферромагнитные материалы, из которых изготавливаются 
магнитопроводы, имеют свойство гистерезиса- несовпаде
ние прямой и обратной кривой при перемагничивании из-за 
отставания изменения магнитного потока от изменения 

МДС. Если пренебречь активным сопротивлением обмотки 
и питать обмотку ЭДС синусоидальной формы, то магнит
ный поток также будет иметь синусоидальную форму. Для 
анализа периодического тока можно снять его осцилло· 

грамму и сделать следующие выводы. Во-первых, периоди· 
ческий ток (рис. 15.18), имеет ярко выраженную заострен· 
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t 

Рис. 15.18 

ную несинусоидальную форму с асимметрично расположен
ным максимумом. Во-вторых, периодический ток катушки 
смещен относительно магнитного потока на интервал вре
мени ЛТ, а относительно напряжения обмотки - на интер
вал (Т/2-ЛТ)". Если бы ток и напряжение были смещены 
ровно на полпериода, то это свидетельствовало бы о том, 
что катушка может быть представлена только индуктивно
стью, без активного сопротивления. СмеЩение на интервал 
ЛТ от половины периода показывает, что катушка с ферро
магнитным магнитопроводом, имеющим петлю гистерезиса, 

не может быть описана только нелинейной индуктивностью. 
Необходимо учесть и потери электромагнитной энергии в 
магнитопроводе на гистерезис. 

Экспериментальное и теоретическое исследование фер
ромагнетиков показало, что потери на гистерезис пропор

циональны площади гистерезисной петли, объему магнито
провода и частоте периодического магнитного потока. От 
толщины листов магнитопровода потери на гистерезис не 

зависят. Для широко используемых магнитных материалов 
обычно в справочниках приводятся численные значения 
удельных потерь на гистерезис, т. е. потерь на гистерезис 

в единице объема, отнесенных к частоте f. 
При значительном увеличении частоты магнитного по

тока гистерезисная петля деформируется, увеличивая свою 
площадь, что соответствует увеличению потерь электромаг

нитной энергии в магнитопроводе. 
Расширение петли гистерезиса происходит в основном 

за счет вихревых токов и магнитной вязкости. 
Пример 15.8. Потери на гистерезис в магнитопроводе трансформа

тора на частоте -50 Гц равны 0,25 Вт. Как изменятся потери на гисте

резис этого же трансформатора, если амплитуда магнитного потока ос· 

танется неизменной, а частота увеличится до 400 Гц? 
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Р е ш е н и е. Так как при неизменной 

магнитной индукции потери на гистерезис про

порциональны частоте, то на частоте 400 Гц 
они будут равны: 

400 400 
Pr400 = Рrъо 5о == 0,25· 50 = 2 Вт. 

д) Вихревые токи в магнитопрово· 
дах. Наличие в магнитопроводе пере
менного магнитного потока Ф (t) вы-

Рис. 15.19 зывает наведение ЭДС самоиндукции 
не только в обмотке, но и в проводя

щих металлических ли'стах самого магнитопровода. Под 
воздействием наводимой периодической ЭДС в проводящем 
листе возникает периодический ток iв, который называется 
вихревым (рис. 15.19). 

Вихревые токи по закону Ленца создаюr собственный 
магнитный поток, направленный противоположно по отно
шению к исходному. Поэтому вихревые токи приводят к 
уменьшению относительной магнитной проницаемости маг
нитопровода, т. е. к увеличению его магнитного сопротивле

ния. Естественно, что электрический вихревой ток в прово
дящей среде листа сопровождается потерями электромаг
нитной энергии. Потери энергии в листах, связанные ,с 
вихревыми токами,· пропорциональны квадрату наводимых 

ЭДС и ооратно пропорциональны активному сопротивле
нию контуров листа, по которым замыкаются вихревые 

токи. 

Приняв ряд допущений, можно показать, что потери 
энергии в магнитопроводе за счет вихревых токов nропор· 

циональны квадратам максимальной магнитной индукции 
В~ и частоты. f2 , а также квадрату толщины листа а2 и 
обратно пропорциональны удельному сопротивлению р ма
териала листа. 

Уменьшают потери в стали на вихревые токи двумя 
способами. Во-первых, изготовлением магнитопровода из 
тонких изолированных друг от друга листов (уменьшение 
а). Во-вторых, значительным увеличен..,ем актнвного сопро
тивления р ферромагнитных материалов. 

Пример 15.9. Индуктивная катушка на частоте 500 Гц имеет 11оте. 
ри на вихревые токи 0,15 Вт. Определить потери на вихревые токи при 
частоте 1000 Гц и той же амплитуде магнитного потока. 

Р е ш е н и е. Так как амплитуда магнитной индукции в магннТО• 

проводе не изменилась, а потери на вихревые токи пропорциональны 

квадрату частоты, то на частоте 1000 Гц они будут равны: 
· Рвiооо = РвБоо· 1000'/500а =О, 15 (2)~ = 0,6 Вт. 
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е) Конструктивные и технологические особенности маг
нитопроводов для индуктивных катушек. Для уменьшения 
потерь на вихревые токи при условии дешевизны и просто· 

ты изготовления магнитопроводов, предназначенных для 

работы в диапазоне относительно низких частот, использу. 
ется в основном первый способ: уменьшение толщины ли· 
ста. 

Магнитопроводы обычно изготовляются двух типов: па· 
кетные и спиральные. Пакетные собираются из тонких пла· 
стин ферромагнитного материала П·, Ш·образной или коль
цевой формы; спиральные - из тонкой ферромагнитной 
пенты, туго навиваемой для обеспечения конструктивной 
прочности. 

Пластины пакетного и отдельные витки спирального 
магнитопровода изолируют друг от друга жидким клейким 
и изолирующим материалом и запекают. Для обеспечения 
механической прочности П-, Ш-образные магнитопроводы 
больших габаритных размеров нередко стягиваются бол
тами. 

При частоте 50 Гц толщина листов обычно 0,3-0,5 мм, 
при высоких частотах уменьшается до 0,05 мм. 

,Дальнейшее уменьшение толщины пластин или лент вы
зывает большие технологические трудности при изготовле
нии пластин и сборке и резко удорожает их производство. 

Поэтому при высоких частотах в магнитопроводах, ис
пользуемых в радиотехнике, телевидении, электронных вы

числительных машинах и т. п., для уменьшения потерь на 

вихревые токи иногда используют второй способ: увеличе
ние удельного сопротивления ферромагнитных материалов 
добавлением специальных примесей. 

В настоящее время на высоких частотах используются 
ферритовые магнитопроводы. Технология изготовления фер
ритов обеспечивает резкое уменьшение геометрических раз
меров проводящих контуров для вихревых токов, надеж

ную изоляцию отдельных контуров друг от друга и очень 

высокое удельное сопротивление~ 

Благодаря этому вихревые токи в ферритовых магнито
проводах очень малы и их практически можно не учиты

вать. 

ж) Нелинейные конденсаторы. Нелинейные конденсата· 
ры (см. рис. 13.1 1 в)' при переменном токе также характери
зуются сложными электромагнитными процессами. Полу
проводниковые нелинейные конденсаторы называют вари· 
капами, а нелинейные конденсаторыt использующие в 
качестве диэлектрика сегнетоэлектрики- варикондами. Ва-
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риконды имеют кулон·вольтную характеристику q(u}:, ана· 
логичную зависимости В (Н) для ферромагнетиков. При 
периодическом изменении напряжения на вариконде ха· 

рактеристика q(u)' имеет вид петли гистерезиса. Площадь 
петли гистерезиса определяет потери электрической энер" 
гни за один период изменения напряжения. Кроме потерь 
на гистерезис в варикондах имеются потери, вызываемые 

вязкостью процессов поляризации и тем, что активная про~ 
водимость диэлектрика не равна нулю. 

Поэтому схема замещения вариконда включает вели· 
нейную емкость и активное сопротивление, соединенные 
параллельно. Ветвь с активным сопротивлением учитывает 
все потери энергии в диэлектрике конденсатора. 

Контрольные вопросы 

1. Определить чиспо витков вторичной обмотки трансформатора, 

если магнитный поток в магнитопроводе синусоидальный (/==50 Гц, 

Фm=lO мВб). 
Напряжение на разомкнутых зажимах вторичной обмотки должно быть 

равно 222 В. 
2. Магнитопровод трансформатора характеризуется вебер-амперной 

характеристикой, заданной рис. 15.17, б. К первичной обмотке пряло. 
жено синусоидальное напряжение. Какова должна быть форма тока 
яамагничивания первичной обмотки.- чтобы ЭДС на разомкнутых выво. 
дах вторичной обмотки была синусоидальной. 

3. Нарисовать кривую мгновенного значения тока индуктивной ка• 
тушки, заданной ВАХ {рис. 15.16), если напряжение 

а - 350 cos rot. 
Это напряжение показано на рис. 15.16 пунктиром. Во скопько раз 

при этом возрастет амппитуда периодического тока (при увепичеиии 

Um с 300 до 350 В).? На рис. 15.16 магнитный поток соответствует 
Vm=300 В. 

4. Потери в магнитопроводе индуктивной катушки на частоте f
= 100 Гц равны: на гистерезис 1 Вт, на вихревые токи 0,2 Вт. Опреде• 
лить потери на частотах f-50 Гц и f-400 Гц, еспи амппитуда сину• 
соидалъного магнитного потока в сердечнике не изменяется, 

5. I<ак изменятся ·потери в магю1топроводе на гистерезис и вихре· 
вые токи, если каждые трн смежные писта магнитопровода, изобра· 

женные на рис. 15.19, не будут изолированы друr от друга.? В осталь· 

ном конструкция и геометрические размеры останутся неизменными при 

той же амплитуде и частоте магнитного потока, 
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15.4. ЭКВИВдЛЕНТНЫА СИНУСОИДдЛЬНЬIЯ РЕЖИМ 
ИНДУКТИВНОЙ Кд ТУШКИ с ФЕРРОМдrнитным 
МдrНИТОПРОВОДОМ 

а) Модель электромагнитных процессов в катушке с 
ферромагнитным магнитопроводом. В соответствии с осо
бенностью электромагнитных процессов в катушке с ферро
магнитным магнитопроводом их модель должна количест

венно учесть все процессы, рассмотренные в § 15.3, а, 6, в, 
а также потери энергии в магнитопроводе на гистерезис и 

вихревые токи. Кроме того, магнитная цроводимость маг· 
нитопровода не является бесконечной, а поэтому иногда не
обходимо учесть поток рассеяния Фа, замыкаемый по воз· 
душному пространству, вне магнитопровода (рис. 15.20, а)'. 

В результате многочисленных экспериментов и количе
ственных расчетов общепринята модель, изображенная на 
рис. 15.20, б эквивалентной схемой. В этой схеме Ro - ак
тивное сопротивление обмотки; Ld= Ч! d/i- индуктивность, 
учитывающая поток рассеяния; L - нелиаейная индуктив
ность, учитывающая взаимосвязь (см. § 15.3, б, в) элект
рических параметров обмотки (u, l)' и магнитных ферромаг
нитного магнитопровода (Ф, F); Rп - активное сопротив
ление, учитывающе потери на гистерезис и вихревые токи 

(§ 15.3, г, д)'. 
Модель с параллельным включением Rп и L использу

ется потому, что чаще всего индуктивная катушка питается 

синусоидальным напряжением, а активное сопротивление 

обмотки достаточно мало. Тогда поток Ф (tJ и ЭДС само
индукции (напряжение на нелинейной индуктивностиJ 
должны быт~ синусоидальными, а ток нелинейной индук. 
тивности будет несинусоидальным. При нелинейной индук
тивности L и относительно малых значениях Ro и La схема 
(рис. 15.20, б)' обеспечивает синусоидальность напряжений 
и потока при несинусоидальной форме тока lФ. Сопротив
пения, Ro и Rп в установившемся периодическом режиме 
считаются пинейными. При изменении частоты изменяются 
потери на гистерезис и вихревые токи, поэтому количест· 

0-iи_i---il~~ф;..ui а) r ! ~J· 
Рис. 15.20 
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венные значения Rп каждый раз рассчитываются при из
менении частоты. 

б) Эквивалентный синусоидальный режим индуктивной 
катушки с ферромагнитным магнитопроводом. Во многих 
случаях, в частности при расчетах мощности, необходимо 
определить лишь действующие значения токов и на·пряже
ний, фазовые соотношения между ними. Детальный анализ 
кривой мгновенных значений u(t).' и i(t) в таких случаях 
необязателен. 

Тогда наиболее целесообразно описывать периодичес· 
кий установившийся режим эквивалентной синусоидой 
(см. § 12.3)'. Модель катушки с ферромагнитным магнито· 
проводом (рис. 15.20, 6) в этом случае преобразуется в 
схему с эквивалентными линейными параметрами. В част
ности, нелинейная индуктивность представляется эквива· 
лентной линейной индуктивностью 

L,, = XLJOO = UФ!ООIФ, 

где m =2nf; V Ф и 1 Ф - действующие значения периоди· 
ческих тока и напряжения нелинейной индуктивности. 

Все токи и напряжения в эквивалентной схеме пред· 
ставляются эквивалентными синусоидами и описываются 

их комплексными значениями. 

в) Векторная диаграмма в еквивалентном синусоидаль" 
uом режиме. Согласно эквивалентной линейной модели 
катушки с ферромагнитным магнитопроводом строится 
векторная диаграмма для комплексных токов и напря· 

жений. 
Векторная диаграмма широко используется для анали· 

за режимов работы индуктивцых катушек, трансформато· 
ров и других устройств с ферромагнитными магнитопрово
дами {режим ХХ, КЗ, номинальный режим и отклонения от 
него)', 

Построение векторной диаграммы проведем согласно 
следующей логической схеме, обеспечивающей общепри· 
нятое расположение векторов (рис. 15.21, а)'. 

За исходный вектор примем комплексную амплитуду 
магнитного потока Фm. Направим вектор Фm по горизон· 
тальной оси (рис. 15.21,б)'. Комплексная амплитуда маг-
нитной индукции Bm=Фm/S совпадает по фазе с векто· 
ром Фm. Вектор дерствующего зна.чения тока в обмотке i 
опережает вектор Фm на некоторый угол б. Угол называе· 
мый углом потерь, соот~етствует временному смещению 
мгновенных значений, l{t} и Ф(t)' на интервал времени ЛТ 
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fJ"=-i 

. 
Рис. 15.21 F и) 

(см. рис. 15.23)·. Угол б определяется потерями электромаr" 
нитной энергии на гистерезис и вихревые токи. 

Вектор тока обмотки i согласно схеме рис. 15.20, б не· 
обходимо представить суммой двух составляющих. Одна 
составляющая (ток в ветви с индуктивностью L): ~аракте-
ризует образование магнитного потока Ф. Вектор / Ф этой 
составляющей совпадает по фазе с вектором магнитного 

потока. Поэтому для определения составляющей i Ф необ
ходимо вектор i спроецировать на направление Фm, 

Вторая с.оставляющая тока (ток в ветви с сопротивле
нием Rп - рис. 15.20, б)' характеризует потери на гистере· 
зис и вихревые тою1. Вектор этой составляющей /~ на
правлен перпендикулярно вектору "ii>m. Сумма двух состав
пяющих равна току обмоткц iФ +I~=i, что соответствует 
первому закону Кирхгофа для одного из узлов в схеме рис. 
15.20, б. Из треугольника токов можно выразить угол по
терь через составляющие тока (рис. 15.21, б)' tg д=ln/l Ф. 

Вектор амплитуды напряженности Н т совпадает no 
фазе с вектором i, так как H(tJl=wi(t)', где w-число вит
ков катушки. Далее строится вектор ЭДС самоиндукции 
Е и равный ему по модулю, но противоположный по на
правлению вектор напряжения VФ. Комплексное напряже
ние (JФ представляет мгнове~ное напряжение UФ (t): на 
индуктивности L (рис. 15.20, б) .. 

На векторной диаграмме UФ опережает на 90° вектор 
тока в ветви с индуктивностью iФ· По опреде.Тiению ЭДС 
самоиндукции e=-UФ=-wdФ/dt, поэтому вектор в· про
тивоположен вектору (JФ (рис. 15.21) .. Далее определяют· 
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ся векторы падения напряжения на индуктивности Ld. и 
активном сопротивлении Ro (рис. 15.20, б).: Uo.=/Xdi; 
ilo=Roi. 

Согласно второму закону Кирхгофа для цепи (рис. 
15.20, в). 

(J = (Jd + Vo +VФ = /Xd.~ + Rof + ОФ. 
На векторной диаграмме вектор /Xdi перпендикулярен 

вектору i, а вектор Roi совпадает по фазе с вектором тока 
i. Вектор входного напряжения (J равен геометрической 
сумме трех векторов напряжения (рис. 15.21, б). Отклоне
ние сдвига фаз q> между током i и входным напряжением 
U от 90° определяется потерями в магнитопроводе и паде
нием напряжения на активном сопротивлении обмотки Ro. 
Заметим, что мощность магнитного поля определяется н~ 

входными напряжением О и током i, а их составляющими 
(JФ и iФ, смещенными по фазе на 90° друг от друга.· 

r) Феррорезонанс напряжений. В цепи с последователь
ным соединением нелинейной катушки индуктивности и 
линейного конденсатора (рис. 15.22, а) возможно явление, 
аналоrичное резонансу в линейной цепи. Для упрощения 
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анализа схемы с нелинейной индуктивностью сделаем еле. 
дующие предположения. 

Во-первых, пренебрежем потерями в магнитопроводе и 
потоком рассеяния, а индуктивную катушку с ферромаг
нитным магнитопроводом представим только нелинейно~ 
индуктивностью и активным сопротивлением обмотки (рис. 
15.22, б). Во-вторых, при каждом изменении действующего 
значения тока в цепи установившийся периодический ре· 
жим будем описывать эквивалентным синусоидальным ре
жимом. Нелинейная зависимость В =В (Н)' для ферромаг
нитного магнитопровода преобразуется в нелинейную :еАХ 
VL=f (/) для действующих значений эквивалентных сину
соид тока и напряжения нелинейной индуктивности (пунк
тирная кривая UL на рис. 15.22, в). 

Линейная емкость имеет линейную БАХ Ис (/)'. Соглас
но второму закону Кирхгофа для цепи в эквивалентном си
нусоидальном режиме (рис. 15.22, 6) входное напряжение 

il=iJL+Vc+Uн. 
Если пренебречь падением напряжения UR, то с учетом 

противоположности напряжений (JL и Uc по фазе получим: 
И=IИL-Ис\. 

Проводя графическое вычитание БАХ UL(/) и Ис (/) 
при различных значениях тока, получим БАХ цепи с по
следовательным соединением линейной емкости и нелиней· 
ной индуктивности. Эта характеристика дана на рис. 
15.22, в тонким пунктиром. Если учесть активное сопротив
ление R, то результирующая БАХ цепи будет иметь вид, 
приведенный на рис. 15.22, в сплошной линией, где И= 

= Vи~+ (VL-Иc)2• 
Для последовательной цепи (рис. 15.22, б)' БАХ имеет 

характерную. N-образную форму с точками локальных 
максимума (точка 1) и минимума (точка 2) - рис. 15.22, в. 
При увеличении тока в цепи, если к входным зажимам 
подключен источник тока, напряжение от нуля возрастает 

до максимума (точка 1), при ·дальнейшем увеличении 
тока 1 напряжение уменьшается до минимума (точка 2), 
далее при увеличении тока увеличивается и напряжение 

(рис. 15.22, в). 
Для анализа напряжений на элементах цепи в трех ха

рактерных точках БАХ (1, 2, 8)' воспользуемся векторной 
диаграммой для эквавалентных синусоид тока и напряже. 
ний, соответствующих трем значениям тока цепи 11, 12, 13 
(рис. 15.22, в).'. Из векторных диаграмм (рис. 15.22, г) 
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сток, и в цепи возможны репейные, скачкообразные изме" 
пения напряжения U при плавном изменении тока /, если 
,цепь питается от источника тока. Сплошной линией на рис. 
15.23, б показана кривая / ( U). с учетом активных сопро· 
lfивлений ветвей, а тонким пунктиром - без их учета. 

Пример 15.10. Определить акт11вную, реактивную и полную мощно• 
ети цепи (рис. 15.23, а) при двух значениях входных напряжений U1 
в Ua. если ВАХ злемевтов даны на рис. 15.23, t5. 

Решен не. В точке 1 согласно ВАХ элементов (рис. 15.23, б) 
Ui-150 В, /z.1"" I А, /с1 -З.75 А, /1•2,8 А. 
Тогда 

QLl -U1 /Ll ..,.150•J -150 вар: 

QCl == U1 lc1 - 150·3, 75 - 562 вар; 

Q1 -Qы -Q01 -150-бб2--412 вар; 

S1 == U1./1 =- 150°2,8 - 420 В·А; 

pl - V s~-Qf -v 420'-4I2J -во Вт. 
В точке 2 согласно ВАХ элементов (рис. 15.23, б) U2-200 В, lz.1-

•5 А, lc2-5 А. 1.-1.s А. 
'forдa 

Qд2 -QO'J - ul lь2 - 200·5 ... 1000 вар; 

S3 = U8i8 - 200°1,5 - ЗОО В·А. 
Так как реактивна• мощность Q1•Q.r.r-Qc1 равна нулю, то ав:. 

mввая мощность равна uолвой, т, е. в точке 2 выполняется условие ре.. 
аонаяса ' 

Р,-s1 -зоо вт. 
Естествевво, что расчеты, основанные на прибпиженном представ· 

.пении процессов зквива.пентвым сипусоидапьным режимом, дают неточ· 

иое, приближенное решение. Точность расчетов иожио аодкорре1<тиро· 

вать эксперимента.пьными измерениями. 

е) Феррорезонансиые стабилизаторы напряжения. Схе
мы с нелинейной индуктивностью и линейной емкостью ис
пользуются для стабилизации напряжения нагрузки (рис. 
15.24, а). Для стабипизацио выходного напряжения ис
пользуется почти горизонтальный участок ВАХ нелинейной 
индуктивности. При изменении входного напряжения в до• 
статочно широких пределах, например от Uвж1 до Uвж1-
рис. 15.24, б, выходное напряжение стабИJiиэатора изме• 
вяется очень незначительно относительно его номинального 
значения Uв.ом (рис. 15.24, б}. Хотя используется участок 
БАХ цепи U.(11 далеко за точкой резонанса, тем не менее 
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такие стабилизаторы по традиции называются феррорезо
нансными. Особенностью феррорезонансного стабилизатора 
является то, что в окрестности номинального режима он 

имеет емкостный характер (i:p~-90°) и при малом R име
ет достаточно малую активную мощность, что наглядно 

видно из векторной диаграммь1 для точки З (рис. 15.22, г).. 

1\онтрольные вопросы 

1. Возможна ли эквивалентная линейная моде.пь не.пинейной ин· 

дуктивной катушки (рис. 15.20, б) с последовате.пьным соединением 

эквивалентной индуктивности L и эквивалентного сопротивления Ru. 
учитывающего потери в магнитопроводе? 

2. Изменится ли разность фаз q> входных напряжения и тока (рис. 

15.21) для схемы рис. 15.20, б, если частота входного синусоида.пьного 
напряжения при той же амплитуде: а) увеличится в 5 раз, б) умень· 

шктся в 5 раз? 
3. Используя векторную диаграмму (рис. 15.22, г) к графики БАХ 

(рис. 15.22, в) элементов цепи (рис. 15.22, б), определить полную, ак

тивную и реактивную мощность цепи при значениях тока: 

а) /1: б) /2; в) /з. 
4. Каковы численные значения скачков тока в цепи (рис. 15.22, б) 

при плавном 

а) увеличении напряжения от 50 до 150 В, 
б) уменьшении напряжения от 150 В до О? 
При каких значениях напряжения происходят скачки тока? 

БАХ элементов цепи даны на рис. 15.22, в. 
5. Будет ли наблюдаться скачкообразное изменение действующего 

значения тока в цепи (рис. 15.23, а) при плавном изменении входного 
напряжения? БАХ элементов даны на рис. 15.23, б. 

6. Определить изменение выходного напряжения в схеме стабилн· 
зации напряжения (рис. 15.24, а) при изменении входного напряжения 

Uвх= (200±50) В. ВАХ элементов схемы даны на рис. 15.24, б. 
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эдкnlОЧЕНИЕ 

1. В нелинейных цепях даже при питании от источника 
синусоидальной ЭДС в основном устанавливается перио
дический несинусоидальный режим. 

2. Свойства нелинейных неуправляемых элементов оп
ределяются видом их ВАХ. 

3. Элементы с вентильными свойствами (выпрямители) 
используются для создания преобразователей переменного 
напряжения в постоянное и для ограничения переменных 

напряжений. Характеристики простейших выпрямителей 
даны в табл. 15.1. 
Таблица 15.1 

Параметр выnрямпенноrо напряжения 1\оэффициеит вы пр ям:-
.11еиия по мощности 

Схема выпрямителе!\ Постоянная сос-1 Действующее _ Uo/0 100 % 
таопяющая U 0 значение Uн ri-ru .• 

н и 

Однополупе- 0,319 Um 0,5Um 40,6 
риоднан 

0,637 Um 0,707 Uт 8\ ,2 J.в ухполупе-
,>иодная 

0,826Uт 0,955 llm Трехфазная 74,5 

4. При анализе периодических режимов индуктивной 
катушки с ферромагнитным магнитопроводом необходимо 
основывается на динамической петле гистерезиса, учитыва
ющей и гистерезис, и вихревые токи, и дополнительные по· 
терн. 

5. Для упрощения анализа периодических режимов в 
нелинейных цепях удобно использовать эквивалентный си
нусоидальный режим. 

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕХОДНЫХ 

ПРОЦЕССАХ 

16.t. ХдРдКТЕРИСТИКд. ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 
н здддчн их дндnизд 

а) Переходные процессы. В предыдущих главах были 
рассмотрены. установившиеся режимы в электрических це

пях. В этих режимах изменяющиеся во времени токи и 
напряжения можно характеризовать численными значения· 
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ми, которые являются постоянными или установившимися 

( § 6.1). Однако в электротехнике имеют место не только 
установившиеся режимы. Например, в электроэнергетике 
включаются и отключаются приемники, изменяется сопро

тивление нагрузки и т. д. 

Пуск в работу, останов, изменение режима различных 
технологических процессов (электролиз, сварка и т. п.); 
приводят к переходу от одного установившегося режима к 

другому. Электромагнитные процессы, возникающие в 
электрической цепи при переходе от одного установивше
гося режима ·к другому, называются переходными. Как по
казали экспериментальные исследования, токи и напряже

ния в переходных режимах являются некоторыми функци
ями времени (экспонента, затухающая синусоида, сумма 
экспонент), характер которых определяется параметрами 
цепей (сопротивлением, емкостью, индуктивностью) и схе
мой их соединения. 

Все многочисленные и разнообразные причины возник
новения переходных процессов в теории электрических це

пей принято называть коммутацией. 
Весьма различные и по своему функциональному на

значению, и по внешнему, крнструктивному выполнению 

аппараты и элементы, играющие коммутационную роль 

(механические, электромеханические, электронные реле, 
переключатели, выключатели, коммутаторы и т. п.), на 
схемах электрических цепей принято условно обозначать 
срабатыванием контакта. Контакты на схемах либо замы
каются, либо размыкаются. Время срабатывания контак
тов - коммутации - считается бесконечно малым. 

б) Экспериментальное изучение переходных процессов. 
Изучать и анализировать переходные процессы с помощью 
вольтметров, амперметров практически невозможно. Во
первых, эти приборы измеряют в подавляющем большинст
ве действующие значения напряжений и токов, т. е. «усред
ненные» во времени электрические величины. Во-вторых, 
переходные процессы в электрических цепях являются в ос

новном настолько быстротекущими, что измерительные 
электромеханические преобразователи приборов не успева
ют на них реагировать в силу своей инерционности. Поэто
му для экспериментального анализа переходных процес

сов - временных функций на!Jряжений и токов используют
ся электронные и электромеханические осциллографы, ко
торые позволяют не только получать качественное изобра
жение переходных напряжений, но и количественно анали
зировать их с помощью специальных устройств .(§ 6.2). 
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Рис. 16.2 

Если снять осцилограммы напряжения и тока на раз
личных элементах в различных электрических цепях (рис. 
16.1-16.3), то можно отметить их большое разнообразие, 
отличие друг от друга. В момент t =0 начала переходных 
процессов (коммутации) напряжения ц токи могут изме
нять свои значения скачкообразно: и 1 , и2 (рис. 16.1); и1 
(рис. 16.2). Однако в тот же момент коммутации напряже
ния и токи могут сохранять свои значения неизменными: 

i (рис. 16.1); i, и2 (рис. 16.2). После коммутации напряже
ния и токи мо.гут меняться монотонно во времени: и1 , и2, i 
(рис. 16.1). А на рис. 16.3 дана осциллограмма ко.11ебатель
ного напряжения - синусоида с умевьшающейся, затухаю· 
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щей амплитудой. Как видно из рис. 16.1-16.3, через неко" 
торое время, по окончании переходного процесса, то· 

ки и напряжения достигают их установившихся зна

чений 
l(акие же зада 1ш стоят при расчете и анализе переход· 

ных процессов? 
в) Задачи анализа и расчета переходных процессов. 

Условно разделим задачи анализа переходных режимов на 
количественные и качественные. Количественный расчет 
переходных токов и напряжений включает задачу их мате· 
матического описания, включающего определение времен· 

ных графиков как функций времени и позволяющего про
извести числовые расчеты значений токов и напряжений 
в любой момент времени, а также произвести анализ зави
симости этих временных графиков от параметров цепи R, 
L и С. Это наиболее полное и всеобъемлющее описание пе· 
реходных процессов. 

Однако не всегда необходимо производить всеобъемлю~ 
щий анализ и расчет переходных процессов. Во многих 
практических случаях достаточно произвести оценку неко

торых важных с эксплуатационной точки зрения характе
ристик, показателей переходных процессов. К таким 
характеристикам относится вид временных графиков: моно
тонный (рис. 16.l) или немонотонный (рис; 16.2); колеба
тельный (рис, 16.3) или неколебательный, .т. е. апериоди. 
ческий (рис. 16.2). В число важнейших показателей пере
ходных процессов включают время перехода от одного ус

тановившегося значения к другому. 

Часто необходимо знать значения токов и напряжений 
в момент сразу после коммутации и по окончании переход

ного процесса. Эти значения электрических величин называ
ются начальными (в момент сразу после коммутации) и 
установившимися или принужденными (по окончании пере
ходного процесса установи~шимися под спр1туждением» 

внешних источников электроэнергии). Наконец, нередко 
стоит задача выяснения зависимости длительности пере

ходного процесса от параметров R, L и С ЦЕ;ПИ и схемы их 
соединения. 

В большинстве случаев вполне достаточен качествен
ный анализ переходных процессов, т. е. определение ха
рактера и длительности переходных процессов, а также на

чальных и конечных значений токов и напряжений. 
Наконец, в связи. с нарастающим развитием и совер

шенствованием автоматических систем регулирования и 

управления, сложных комплексов и систем передачи и об-
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работки информации, дискретной ~ вычислительной техни· 
кн все большее значение приобретают задачи не только 
теоретического, но и экспериментального анализа переход· 

ных процессов. Анализ экспериментальных осциллограмм 
позволяет решить целый ряд задач: во-первых, измерить 
необходимые численные значения переходных токов и на. 
пряжений в любой момент времени, во-вторых, по числен
ным величинам, измеренным на осциллограммах, pacctJИ. 

тать неизвестные параметры схемы (R, L или С), в-треть. 
их, производить настройку схемы, устройства по отклоне
нию реальных осциллограмм от заданных, эталонных. 

t6.2. ЗАКОНЫ КОММУТАЦИИ И НдЧдЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

а) Коммутация. Прежде чем начать изучение переход
ных процессов, необходимо выяснить, что происходит в 
момент коммутации, т. е. в самом начале переходных про

цессов. Почему одни величины в момент 1,оммутации изме
няются скачком, а другие сохраняют свое первоначальное 

значение? 
Так как под коммутацией понимается · любая причина 

возникновения переходных процессов (включение, отклю
чение, переключение и т. п.), то процессы коммутации име· 
ют, конечно, некоторую длитЕ:льность. Однако, как пока
зали многочисленные эксперименты, в подавляющем боль
шинстве сл.учаев время коммутации неизмеримо меньше 

. длительности переходных процессов. Поэтому условно счи
тается, что время коммутации бесконечно мало (в пределе 
стремится к нулю). Это допущение практически оправданно 
при длительности коммутации много меньшей, чем время 
переходных процессов. Обычно начало отсчета времени 
процессов выбирают с момента коммутации t=O. Тогда 
момент сразу после коммутации отмечают значком «+»: 
t=O+. а момент непосредственно перед коммутацией со 
Значком «-»: t=O- (ведь время коммутации от t=O- до 
t=O+ бесконечно мало, стремится к нулю). Рассмотрим 
поведение элементов цепи с параметрами L и С в момент 
коммутации. 

б) Закон коммутации для индуктивности. Если в ветви 
с индуктивностью протекал ток iL (О-), то непосредственно 
перед коммутацией энергия магнитного поля индуктивнос
ти (§ 5.2) 

WM (О-)= Lli (0-)/2 (16.1) 

пропорциональна квадрату этого тока. 
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В момент сразу после коммутации t=U+ энергия маг• 
нитного поля 

WM (О+)= Lii (0+)12 
пропорциональна квадрату тока ii(O+). 

За время коммутации Лt=О+-0- приращение энергии 
магнитного поля 

дwм ..:.. Wм (О+)- Wм (О_) = Рм Лt, 

где Рм - мощность индуктивности .(скорость изменения 
энергии магнитного поля). 

Конечная мощность внешних источников энергий не МО• 
жет обеспечить бесконечно большую мощность индуктив
ности Рм в момент коммутации. Поэтому за бесконечно 
малое время коммутации Лt при конечном, ограниченном 
значении мощности прир.ащение энергии магнитного поля 

бесконечно мало: 

Лwм = Рм Лt ~О при лt ~О. 

Следовательно, в момент сразу после коммутации t= 
= О+ энергия магнитного поля индуктивности равна этой 
энергии в момент непосредственно до коммутации t = Q_, 
А поэтому из .( 16.1) и ток индуктивности 

iL(O+) = iь(О-). (16.2) 
Это равенство подтверждается многочисленными опыт

ными и экспериментальными данными и называется зако

ном коммутации для индуктивности. 

Итак, закон коммутации для ветви с индуктивностью 
гласит, что ток в ветви с индуктивностью сразу после ком
мутации равен току в этой ветви непосредственно перед 
коммутацией и начинает изменяться с этого значения. 

А как ведет себя при комм.утации напряжение на ин
дуктивности? 

Так как 

иь = Ldi/dt, 
т. е. напряжение пропорционально производной от тока П'J 
времени, то при резком изломе временного графика iL (t), 
скачкообразном изменении diL/dt в момент коммутации 
t=O напряжение на индуктивности в момент коммутации 
за бесконечно малое время Лt=О+-0- может изменяться 
скачком . 

. в) Закон коммутации для емкости. Если напряжение 
емкQсти -ис.(0-), то непосредственно перед коммутацией 
энергия электрического поля емкости .(§ 5.11 
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w,(0_) = Си~_(О_)/2 (16.3) 

пропорциональна квадрату этого напряжения. 

В момент сразу после коммутации t=O+ энергия элек· 
трического поля 

w, (О+)= Си~ (0+}12 
пропорциональна квадрату напряжения ис (О+)·. За время 
~оммутации Лt=О+-0--+0 приращение энергии электри· 
ческого поля 

Лw8 = W3 (О+) - W3 (О-) = Рэ Лt, 
где Рэ - мощность емкости (скорость изменения энергии 
электрического поля). Конечная мощность внешних источ· 
инков энергии ограничивает Рэ в момент коммутации. По· 
этому за лt-+О при ограниченном значении мощности Рэ 
приращение энергии электрического поля бесконечно мало: 

Лw3 = Рэ Лt-+ О при Лt-+0. 

Следовательно, в момент сразу после коммутации t= 
=0+ энергия электрического поля емкости равна этой энер. 
гии непосредственно до момента коммутации t=O_, А по· 
этому из (lб.3) и напряжение емкости 

ис(О+) = ис(О-). (16.4) 
И так, закон коммутации для емкости гласит, что нап· 

ряжение емкости сразу после коммутации равно напряже

нию емкости непосредственно перед коммутацией и начина
ет из.меняться с это-го значения. 

Каково при этом поведение тока емкости? 
Так как 

ic = Cducldt, 

то при резком изломе временного графика ис'(t)' в момент 
коммутации t=O ток емкости может изменяться скачком. 

r) Зависимые и независимые начальные условия. 
Значения токов и напряжений элементов цепи в момент 
сразу после коммутации t =О+ называются начальными ус-
11овиями переходного процесса. Из законов коммутации 
следует, что ток индуктивности и напряжение емкости 

при коммутации не изменяются. Следовательно, их началь
ные значения в момент t=O+ можно определить, рассчитав 
их значения до коммутации в момент t=O-. Поэтому зна
чения этих величин в момент коммутации (ток индуктив· 
ности и напряжение емкости) называются независимыми 
начальными условиями. В момент t=O+ ток индуктивности 
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и напряжение емкости не зависят ни от ЭДС подключае
мых внешних источников энергии, ни от токов или напря• 

жений других элементов в этот момент времени 
t=O+. 

Значения напряжений и токов сопротивлений, тока ем· 
кости и напряжения индуктивности в момент t=O+ не мо· 
гут быть определены по их значениям до коммутации, т. е. 
в момент t=O-. Эти значения зависят от ЭДС подключен· 
ных или отключенных источников, от независимых на• 

чальных условий, от схемы соединения элементов и т. д. 
Зависимые начальные условия в момент коммутации за 
бесконечно малое время Лt=О+-0- мог;ут изменяться скач· 
кообразно. 

д) Нулевые и ненулевые начальные условия. Ток индук
тивности и напряжение емкости в начале переходного про

цесса в момент t=O+ могут Иметь нулевые и ненулевые зна
чения. Если ток индуктивности iL(O-) =О, то по закону 
коммутации iL(O+) =0. СЛедовательно, ИНДУКТИВНОСТЬ. В 
момент коммутации играет роль обрыва ветви (бесконеч
но большого сопротивления), так как в этот момент ее ток 
равен нулю. 

Если ток индуктивности iL(0-);:#:0, то и после коммута· 
ции в момент t=O+ ток равен этому же значению - индук
тивность в момент коммутации играет роль источника то

ка. Для выполнения этой роли используется энергия маг
нитного поля индуктивности, накопленная еще до 

коммутации (см. табл. 16.1). 
Если напряжение емкости ис(О-) =0, то по закону ком· 

мутации ис(О+) =0, т. е. емкость в момент· коммутации иг
рает роль короткого замыкания (бесконечно малого со· 
противления), так как 

ис (О+) =О при ic(O+) ::/=О. 
Если напряжение емкости ис(О-) =FO, то в момент ком

мутации емкость играет рол.ь источника ЭДС, используя 
для этого энергию электрического поля емкости, накоплен

ную еще до коммутации (табл. 16.1). 

+ 
и 

Рис. 16.4. 
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Пример 16.1. Определить независимые 
начальные ус.повия в схеме (рис. 16.4), ес
ли Ri-200 Ом, R2=Rз-=400 Ом, U= 16 В. 

Р е ш е н и е. В данной схеме независи

мым начальным условием будет только ток 

ветви с индуктивностью, который в соот· 

ветствии с законом коммутации будет ра· 

. 13ен току в этой ветви до к<>ммутацин. 



Рис. 16.5 

Рис. 16.7 

L. Rt 

СЛJ] 
Рис. 16.б 

4'1"~--/~ u i t c..L-
oo---.-i---~ Т 

Для расчета iL (О) предварительно определим i1 (О). Так как до ком· 
мутации в цепи (рис. 16,4) ток сопротивления R1 был постоянным, то 

и 16 
=-------=0,04 А. 

200 + 400. 400 
. 2·400 

Тогда ток ветви с индуктивностью до коммутации 

R 400 
iL(O-:-)=i1 (0-) Ra_;.Rз =0,04-2.-40-0-=О,02 А. 

В соответствии с законом коммутации 

iL (О-)= iL (О+)= 0,02 А. 

Контрольные вопросы 

1. Определить независимые начальные условия в схеме (рис. 16.5), 
если R2==1 кОм, Ra-1,25 кОм, R1=3 кОм, а внешнее напряжение 
U=40 В. 

2. Определить независимые начальные условия в схеме (рис. 16.6), 
есnи Ri-100 Ом, R2"'"150 Ом, U=25 В. 

З. Определить независимые начальные условия в схеме с последо
вательным соединением сопротивления, емкости и индуктивности при 

ее ВК,JJЮчении на постоянное напряжение U=З2 В, если до коммута

ции емкость была заряжена до напряжения 20 В (рис. 16.7). 
4. Почему при откпючеиии емкостной нагрузки от источника на 

размыкаемых контактах нет искры, а при индуктивной нагрузке есть? 

t6.Э. АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ. ПРИНУЖДЕННЫЯ 
И СВО&ОДНЫЯ РЕЖИМЫ 

а) Исходные уравнения для расчета переходных про
цессов. В отличие от установившихся режимов для мгновен
ных напряжений и токов линейных элементов R. L и С в 
переходных режимах необходимо использовать только ин-
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тегральные ипи дифференциапьные соотношения {см. тао.11. 
5.1 ). . Поэтому при анаJiизе переходных процессов в элек· 
трических цепях составпяются на основе законов Кирхго
фа интегродифференциапьные уравнения для мгновенных 
токов и напряжений. 

Пример 16.2. В цепи (рис. 16.6) переходный процесс возникает при 
размыкании контакта (расшунтируется сопротивление R2), 

Требуется составить уравнение для описания переходного процесса. 

Р е ш е н и е. Так как переходный процесс· начинается после комму

тации, то и уравнения необходимо составлять для цепи, образовав

шейся после коммутации. 

На основе второго закона I<ирхгофа 

И=иL+ию+иR2• . 
. где UL, ия1 и ив2 :- пока неизвестные функции времени. 

Для этой цепи можно составить только одно уравнение по зако

нам Кирхгофа, поэтому необходимо выразить все напряжения через ка

кую-либо одну величину. Для данной последовательной схемы наибо

лее удобно все напряжения выразить через общий ток. Это связано с 

тем, что для тока индуктивности справедлив закон коммутации. Учи

тывая соотношения между напряжением и током для сопротивления и 

индуктивности, уравнение по второму закону Кирхгофа примет вид 

dl . 
L dt + i (Ri + R2) = И. 

Получили дифференциальное уравнение первого порядка с одннм 

неизвестным, способы решения которого подробно и широко разраб:>· 

таны в математике 

Пример 16.3. Цепь (рис. 16.7) включается на постоянное напряже
ние. Составить уравнения для переходного процесса. 

Р е ш е н и е. В одноконтурной цепи, получаемой после коммута

ции, по законам Кирхгофа можно составить только одно уравнение: 

(16.5) 

Используя соотношения между напряжением и током для элемен

тов (см. табл. 5.1), уравн·ение (16.5) преобразуем к уравнению с од

ним неизвестным: 
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Ri +L :~ ++J i(t)dt+иc(O)=U. 
о 

nродифференцируем по времени уравнение (16.6): 

d2i di 1 d 
L--+R-+-i=-U. 

dtl dt с dt 

(16 .6) 

(16.7) 



nопучили линейное дифференциальное уравнение второго порядка, 

Правая часть уравнения (16.7) записана -для произвольного напряже. 

ния, а при V==const dU/dt=O. 
Рассмотренные примеры иллюстрируют общее правило: 

порядок дифференциального уравнения, описывающего пе· 
реходные процессы в цепи после коммутации, равен коли
честву накопителей энергии (индуктивностей и емкостей) 
в упрощенной схеме цепи. Порядку цепи соответствует по
рядок дифференциального уравнения, описывающего пере
ходные процессы. 

Как понимать упрощенную схему цепи? В некоторых 
ча~тных случаях порядок дифференциального уравнения 
может быть и ниже числа емкостей и индуктивностей при 
параллельном или последовательном соединении только L 
или только С. Например, при цараллельном соединении 
только емкостей их можно преобразовать к одной, эквива
пентной их соединению. Аналогичное уменьшение числа н~
копителей энергии возможно при последовательном соеди
нении индуктивностей. Схема цепи, полученная в результате 
эквивалентных преобразований последовательно или парал
лельно соединенных индуктивностей и емкостей, называет-
ся упрощенной схемой. · 

б). Принужденная составляющая. Как известно из мате
матики, для линейных дифференциапьных уравнений (а 
уравнения, составляемые по законам Кирхгофа, являются 
такими уравнениями) р·ешение представляется суммой 
общего решения линейного однородного дифференциального 
уравнения и частного решения, удовлетворяющего уравне

нию с правой частью. Например, решение уравнения ( 16.7) 
i = iобщ+iчаств. 

Частное решение должно удовлетворять дифференци
альному уравнению в любой момент времени. Поэтому 
удобно в электротехнических задачах это частное решение 
искать для цепи, образовавшейся после коммутации, тогда, 
когда окончен, завершен переходный процесс. Так как по 
завершении переходного процесса в цепи наступает при

нужденный режим под воздействием внешних источников 
энергии (например, источников ЭДС)', то частное решение, 

. соответствующее этому режиму, называется принуЖденной 
или установившейся составляющей решения, т. е. iчаств== 
=inp. 

Пример J6.4. Найти принужденную составляющую тока для цепи 
первого порядка с индуктивностью (рис. 16.6). 

Р еше ни е. Принужденная составляющая тока цепи iLup (t) яв
ляется частным решением дифференциа.пьиоrо уравнения, описывающе· 

ro переходный процесс (см, пример 16.2), 
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Ldi/dt + l (Ri + Rз) = U 
в любой момент времени. 

Будем искать iLпp(t) при t-ню, т. е. по окончании, завершения пе• 

реходного процесса, когда в цепи (рис. 16.6) под воздействием посто· 

янноrо напряжения ток является постоянным, т. е. dl/dt-=O. 
Тогда из уравнения, описывающего переходный процесс в цепи, при 

/-+оо определяем принужденную составляющую: 

iпр = U/(Ri + Ra)• 
Этот же результат получится при определении постоянного тока в цепи 
(рис. 16.6) под воздействием постоянного внешнего напряжения. 

Пример 16.5. Найти принужденную составляющую тока в цепи 

(рис. 16.6), если на входе вместо постоянного напряжения U действу· 
ет синусоидальное 

и (t) = Um sin (<О/+ 'Фи). 

Р е ш е и и е. По окончании переходного процесса в цепи наступит 
установившийся синусоидальный режим. Поэтому частное решение диф

ференциального уравнения цепи (см. прнмер ~.2) при t-oo есть уста· 
новившийся синусоиальный ток в цепи с последовательным соединени· 

ем индуктивности и сопротивлений (§ 7.1): 

где 

iup,(t) = lm sin (Фt + 'i't), 

Uт 
lm= . 

У (R1 + R1)8 + (ФL)8 
ФL 

111; = 'Фи - ер = 111и - aгctg ---
R1 + Ra ' 

(J 6.8) 

(16.9) 

Таким образом, характер принужден.ной составляющей 
решения определяется вн.ешн.ими источниками энергии. При 
постоянных ЭДС прин.ужден.ные токи и напряжения явля
ются постоян.н.ыми, при син.усоидальных - прин.ужден.ные 
токи и напряжения являются синусоидальн.ыми. 

в) Свободная составляющая. Свободная составляющая 
есть общее решение однородного дифференциального ура~· 
нения, описывающего переходные процессы в цепи, т. е. 

уравнения· без правой части (iсв=iобщ) или в нащих уело· 
виях при отсутствии внешних источников энергии. При 
этом токи и напряжения в цепи будут поддерживаться 
только энергией нако!Jителей энергии: энергией магнитного 
поля индуктивности или электрического поля емкости. Пер
воначальный запас энергии этих элементов в свободном 
режиме (в отсутствие внешних источников энергии) при 
наличии токов по истечении некоторого времени преобра-. 
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Рис. 16.8 

зуется в другие виды энергии в сопротивлениях цепи. По· 
9тому свободная составляющая - общее решение однород· 
ных дифференциальных уравнений - всегда стремится к 
нулю при t-+oo. Можно ли экспериментально отделить сво· 
бодную составляющую от принужденной? Очевидно, что 
дJIЯ этого в цепи необходимо организовать режим, незави· 
снмый от внешних источников энергии, или ·свободный. 

Такой режим, например, д.iiя схемы рис. 16.6 наступит, 
если создать режим 1(3 этой цепи (рис. 16.8, а). После 
коммутации (закорачивания цепи) переходный процесс со· 
держит только свободную составляющую, так как внешние 
источники энергии отсутствуют. 

Коммутация выполняется с помощью специальных уст
ройств так, чтобы не было обрыва тока цепи. Тогда по за
кону коммутации для L i(O+)=i(O-)=V/(R1+R2). По 
окончании переходного процесса при f-+oo i-+0. Ток (рис. 
16.8, б) плавно, по кривой, называемой экспонентой, 
уменьшается до нуля. 

Пример 16.6. На вход цепи с nосJiедовате.пьным соединением ем. 
кости и сопротивления (рис. 16.9, а) включается постоянное напряже· 
ние. Пр~анализировать режимы, nри которых экспериментаJiьно можно 

выделить свободную составляющую напряжения. 

Р е ш е н и е. Как было обсуждено в п. «б», свободная составляю· 
щая определяется только запасами энергии в элементах цепи при от

сутствии внешних источников энергии. Поэтому для выдеJiения свобод· 

ной составляющей необходимо закоротить последовательно соединен· 
ные емкость и сопротивление. Однако, ecJiи до этого закорачивания ем
кость не была заряжена, то ее энергия была равна ну.пю и переходные 

; -fJR 
;;_____/. 

а) 

Рис. 16.9 

6) t 
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процессы вообще не возникнут. Следовательно, для выделения свобод• 

ной составляющей необходимо сначала зарядить емкость до некоторо• 

го входного напряжения, а затем закоротить последовательно соеди· 

пенные емкость и сопротивление. Если при этом снять осциллограмму 

ис (t), то каков будет характер свободной составляющей напря· 

жения? 

Оказывается, что кривая uc(t) носит такой же характер, как и 

ток iL(t) на рис. 16.8, б. Деik1:вительно, по закону коммутации для С 
ис(О;.) =Uc(O-) =И; при t-+oo ис-+0, а сама функция uc(t) -рис. 
16.9, б также является экспонентой. Рассмотрим некоторые свойства 

этой важной временной функции, которая записывается стандартной 

формулой и (t) =Ae-tft, где т называется ее постоянной вре· 
мен и. 

г) Экспонента. Экспериментальное осциллографнрование свободной 

составляющей и теоретический анализ общего решения однородных 

дифференциальных уравнений, рассматриваемый в курсе математики, 

показали, что эта составляющая есть экспонента, или синусоида с ам

плитудой, затухающей по экспоненте, или их сумма. Экспонента -'ПО· 

казательная функция времени e-t/i, где t - текущее время (аргумент 

этой функции): 't' - некоторая постоянная величина, имеющая единицу 

времени и называемая постоянной времени экспоненты, а е= 

=2,718282 ... - основание натурального логарифма. 

Экспонента является относительной функцией времени, а экспонен

циальный ток или напряжение получается умножением экспоненты на 

постоянный ток или напряжение: 

и (t) = ue-tlt i i (t) == /e-flt. 

Временнбй график (осциллогр11мма) экспоненты напряжения 

и (t) = ue-t/-r (Jб .10) 

приведен на рис. 16.10. 
Из осциллограммы напряжения видно, что экспонента и (t)-o при 

/-+00, 

Удобно скорость убывания экспоненты во времени относительно 

ее предельного значения - нуля характеризовать постоянной времени т. 

а о5 о,01в 007 0.002 и 
2е 5r: 6т Zn-c t 

Рис. 16.10 
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Так, при t=O u(O)-U (множителю при экспоненте}; при l='f 
и(t-1')=Ufe-0,368 U; при t-2-c u(t=2't')=U/e1 •0,135 U и т. д. 

На рис, 16.10 показаны значения экспоненты, соответствующие вре• 
мени, равному кратным значениям 't', 

д) .Цлитепьиость затухания tкспонеиты. Теоретически экспонента 

затухает за бесконечно большое время, практически достигает очень 

маnых значений за достаточно ограниченное :время. Время, за которое 
экспонента практически убывает до нуля, определяется обычно исходя 

из точности экспериментапьной н измерительной аппаратуры. В насто

ящее время значительно повышена точность измерительных комплексов, 

исriользуются цифровые измерительные приборы, повышены требо
вания к погрешностям иэ,мерения до 0,2-0,5 %. Поэтому представлn· 
ется цеnесообразным определить «экспериментальное:. время затуха

ния экспоненты равным 2tt't', За время 2n't' экспонен.та уменьшится до 
0,2 % своего начального значения, т. е. практически современные экс· 

ллуатационные и лабораторные измерительные приборы к этому време
ни зафиксируют окончание переходного процесса. 

Очень часто переходные процессы описываются отрицательной экс

понентой, а также композицией экспоненты с единицей вида 

f (t) = 1 - г-11-с • (16 .11) 

Для экспоненты вида (16.11) более удобно отсчитывать нараста

ние этой функции относительно ее начального значения. Очевидно, что 

нарастание функции (16.11) будет определяться значениями экспоненты 

(16.10), но взятыми со знаком минус (см. табл. 16.2) 
е) Алrебраическая сумма экспоненты и пос:тояииоА величины. Как 

известно нз математики, число экспонент с различными показателями 

в свободной составляющей (общем решении однородного дифференци
ального уравнения) строго равно порядку этого уравнения или поряд· 

ку цепи. Так, в цепи первого порядка (в цепи только с одной емкостью 

или только с одной индуктивностью) свободная составляющая содер· 

жит только одну экспоненту, в цепи второго порядка - сумму двух 

экспонент и т. д. 

На графике рис. 16.1 приведены полученные экспериментально ос
циллограммы переходных напряжений и тока в цепи первого порядка 

с индуктивностью (рис. 16.6); на рис. 16.11,а и 16.11,б-графики на
пряжения на емкости в цепях первоrо порядка с емкостью (рис. 16.5 и 
16.9 соответственно). Из этих графиков видно, что переходные напря· 
жеиия и токи в цепях первого порядка с постоянными внешними ЭДС 

(напряжениями) являются алгебраической суммой постоянных величин 

(принужденных составляющих) и экспонент (свободных составляю• 

щих). 
Графики начинаются с нача.пьного значения и асимптотически при 

t-+-oo приближаются к установившемуся (рис. 16.11). Для всех этих 
графиков разность между начальным значением напряженн.11 и(О+) и 
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его принужденной составляющей, к которой стремится экспонента и ко• 

торая берется в момент /r=O, Uпр(О.,.) и ест.!) множитель при зкспонен· 
те А: · 

А = и (О+) - Uap (О+). 

Так, например, при постоянном внешнем напряжении U 
Unp(O)-uup(oo)=-const и на рис. 16.11, а 
А== и (О) - Uпр (О)= и (О) - Uпр (оо) >О, 

а на рис. 16.11, б 

А = и (О) - Uпр (О) = и (О) - Uпр ( оо) <О. 

(16.12) 

Тогда по зксперимента.nьиой осци.n.nоrрамме .nerкo составляется 
временная функция, описывающая переходныll: процесс в цепи первого 

порядка: сумма принужденной составпяюшей (установившееся зиаче· 

ние напряжения) и свободной (экспонента с множителем А), т. е, 

u(/)-Unp+Ucв ИЛИ 
t t 

и (t) = Uap + Ае - ~ = Uпр (/) + [и(О+) - Uпр (О+)]е- ":f, (16.13) 

где А имеет единицу напряжения, определяется из соотношения (16.12) 
и может быть по.nожите.nьным и отv.1щательным. 

Аналогично определяются и экспоненциальные токи. 

Пример 16.7. Составить уравнение переходного напряжения и1 (/), 

осциллограмма которого дана на рис. 16.1. 
Р еше и и е. По графику nредварите.пьно определяем начальное 

и установившееся (принужденное) значения напряжения: 

щ (О+) == 25 В; Unp! - 10 В == const. 
Тогда переходное напряжение, равное сумме принужденной н сво· 

бодной составляющих, в соотаетствии с форму.пой (16.IЗ) определяется 
так: 
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В формуле (16.13) начальные и установившиеся значения напря· 

жения рассчитываются на осциллограммах в соответствии с масштабом 

по оси ординат. А как по графику экспоненты определить постоянную 

времени 't? 
ж) Графическое определение постоянной времени. Нан· 

более простой способ графического определения постоян
ной времени основан на использовании зависимости экспо· 
ненты от значений времени, кратных 't' (рис. 16.10 и табл. 
16.2). Так, за время 't' экспонента уменьшающегося напри· 
жения (рис. 16.11, а) уменьшится относительно установив· 
шегося значения напряжения до О,368·А =0,368 [и(О)
-ипр(О)] (при вычислениях с помощью логарифмической 
пинейки можно брать приближенно 0,368~0,37)'. 

Экспонента возрастающего напряжения (рис. 16.11, б) 
за время -r достигнет относительно начального значения на
пряжения 0,632/А / =0,632lи(О)-ипр(О) /. В соответствии 
с этими соотношениями для определения 't' по графику экс
поненты необходимо (рис. 16.11, 16.12): 

1) определить А= (и(О)-Uпр(О)} (аналогично А опре· 
деляется и для экспоненты тока); 

2) вычислить значение 0,368 А (рис. 16.11,а) или \А\ Х 
Х (1-0,368)' =0,632IA 1 (рис. 16.12, б); 

З) провести горизонталь, смещенную на 0,368 А от 
уровня установившегося напряжения и ( оо) (рис. 16.11, а) 
или на 0,632 А от уровня начального значения экспоненты 
и(О)' (рис. 16.12, б); 

4)' отрезок по осн времени от начала экспоненты и(О+) 
до точки пересечеция проведенной горизонтали с экспонен
той равен постоянной времени 't'. 

Пример 16.8. Опредеяить постоянную времени экспоненты напря
жения и(t) (см. рис. 16.1) • 

. Решение. В соответствии с примером 16.7 множитель при экс· 
поненте А=и(О)-ипр=25-10== 15 В. Тогда значение экспоненты при 
t==-i: равно О,368·А-5,52 В. Опредепяем сумму Ае-1 и установившего· 

ся значения напряжения: и(оо)+О,368 А-10+5,52=15,52 В. Тот же 
р~зультат попучим из 

и (0)- О,632А == 25-0,632· 15 == 15,52 В. 

Отрезок от начала экспоненты до ее значения u(t==-i:) = 15,52 В 
равен 1 мс. Следовательно, постоянная времени 't-1 мс. 

з} Определение nостояниоА времени по длине подкасатепьной. Дру. 

гой способ определения постоянной времени связан с графическими 

построениями: 11остоящ1ая времени равна длине подкасательной к экс· 

поненте в любой ее точке. В соответствии с этим способом необходи· 

мо (рис. 16.12): 
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О ЦZ Цlf Ц6 0,8 1,0 1,z ~4 1А 1,8 t, мс 

Рис. 16.12 

1) провести касательную к экспоненте в любой ее точке до пересе• 

чения с установившимся значением этой экспоненты; 

2) измерить отрезок по оси времени от точки, где проведена каса4 

тельная, до точки пересечения касательной с установившимся значени" 

ем экспоненты. Этот отрезок называется подкасатепьной и равен пос" 

тоянной времени т. Этот способ требует меньше чисповых вычиспений, 

но зато предусматривает дополнительные графические построения. При 

анализе осциллограмм непосредственно на .экране осциJJJюграфа пред• 

ПОЧТИТельнее первый СПОСОб, В других случаях МОЖUО ИСПОJJЬЗОВаТЬ И 
графические построения. При графическом построении большие погреш
ности возникают при неточном построении касательной к экспоненте 

(опредепение угла накпона касательной). 

Пример 16.9. Записать уравнение переходного напряжения по его 

осциллограмме (рис. 16.11, 6) и определить время переходного процес
са, если 

и(О)=-2 В; и{оо) =3 В. 

Р е ш е ни е. Из графика определяем А н т в соответствии с мас

штабами по оси ординат и абсцисс: 

А = и (0) - Uap (О+) =- 2 - 3 =- 5 В; 
т= 10мс=10·10-~ с. 

Тогда в соответствии с (16.13) 

·и <t> = и~р + лг11т: = з- Бе-1001 в. 

Время переходного процесса 

2ni- = 2·3,J4· IO = 62,8 мс= 62,8·10-' с. 

Итак, экспериментально с помощью измерительной аппаратуры можно 

анализировать переходные процессы. А как провести анализ характера 

переходных процессов н их длительности по схеме цепи и значениям ее 

параметров? Этому вопросу посвящена следующая глава. 
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Контрольные вопросы 

I. Составить дифференцнальное уравнение для расчета переходных 
процессов после коммутации: 

а) в цепи с индуктивностью (рис. 16.8), 
б) в цепи с емкостью (рис 16.9). 
2. Найти принужденную составляющую напряжения емкости пос· 

.пе коммутации в схеме рис. 16.5, еспи Rz= 1 кОм, Ra= 1,25 кОм, R1 = 
-з кОм, U=40 В. 

3. Найти принужденный ток iLпp после коммутации: 
а) в цепи рис. 16.8, 
б) в цепи рис. 16.4 (в общем виде). 
4. Записать уравнения переходных тока l(t) и напряжения щ(t) 

по их осциллограмме (рис 16.1). 
Определить длительность переходного процесса. 

ЗдКЛIОЧЕННЕ 

1. Напряжения и токи электvиче~ких цепей в переход
ном режиме являются функциями времени, имеющими раз
личный характер (монотонный или немонотонный, колеба
тельный или апериодический) в зависимости от схемы цепи 
и значения параметров ее элементов R, L и С. 

2. Уравнения, описывающие переходные режимы в цепи, 
составляются на основе законов Кирхгофа с учетом инте
rродифференциальных соотношений между мгновенными 
токами и напряжениями элементов R, L и С. Порядок со
ставляемого дифференциального уравнения соответствует 
порядку цепи и равен суммарному числу накопителей энер
гии (емкостей и индуктивностей) в упрощенной схеме цепи. 

3. Ток в индуктивности и напряжение на емкости не.мо
гут изменяться скачком (законы коммутации), а напряже
ние на индуктивности и ток в емкости, как правило, изме

няются скачком. 

4. В соответствии с законами коммутации ток индуктив
ности и напряжение емкости в момент коммутации являют

ся независимыми начальными условиями (табл. 16.1). 
5. Для линейных электрических цепей переходные на

пряжение и ток можно представлять суммой двух состав
ляющих: принуЖденного напряжения (тока). и свободного 
напряжения (тока) . 

. 6. Принужденная составляющая находится в результа· 
те расчета установившегося ,режима в цепи (по окончании 
переходного процесса) под воздействием внешних источни
ков энергии (например, источников ЭДС). 
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Таблица 16.1 

Элемент цеnи 

1 
Начальные условия 

Роль ЗJ1еме.та в момен7 
комму:rацнв 

Индуктивность L iL (О) =0 Обрыв ветви на НИ• 

Wм(t) = L {ij2 iL (О)+ О 
~тивиости 
сточник тока 

Емкость С uc(O) = 0 КЗ емкости 

w11(t) = Си~/2 Uc (О)+ 0 Источник ЭДС 

7. Свободная составляющая есть сумма экспонент или 
затухающих синусоид, число которых строго соответствует 
порядку дифференциального уравнения цепи. Свободная 
составляющая обусловливается изменениями энергетичес
кого состояния накопителей энергии (емкости и индуктив
ности) во время переходного процесса. 

8. Экспоненциальная функция времени при увеличении 
времени стремится к своему· предельному значению - ну

лю. Скорость изменения экспоненты характеризуется ее 
постоянной времени-т. Зависимость экспонент от t=kт 
приведена в табл. 16.2. 

Та б пи ц а 16.2 

о 

о 

0,368 

0,632 

0,135 

0,865 

0,05 0,018 0,007 0,002 

0,95 0,982 0,993 0,998 

9. Постоянная времени экспоненты т может быть опре
делена в результате обработки экспериментальных осцил
лограмм. 

10. По экспериментальным графикам переходных токов 
и напряжений в цепях первого порядка при постоянных 
внешних напряжениях или ЭДС можно составлять анали
тическую временную-функцию тока или напряжения, задан
ного своей осциллограммой. 
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ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ 

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕПЯХ 

ПЕРВОГО ПОРЯДКА 

t7.t. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕПЯХ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ ИНДУКТИВНОСТИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ 

а) Общие сведения о переходных процессах в цепи с 
последовательным соединением R и L. Как· было показано 
в гл. 16, в цепи с последовательным соединением R и L, яв· 
ляющейся цепью первого порядка, переходные процессы 
могут быть представлены суммой двух составляющих: при· 
нужденной и свободной. Первая рассчитывается методами, 
рассмотре'Нными для установившихся режимов, а вторая 

является экспонентой вида Ае- 11\ множитель А которой 
определяется в соответствии с выражением ( 16.12) 

А """ U (О+)- Ипр (О+) ИЛИ А =-.= i (О+) - iпр (О+) 

и имеет единицу напряжения или тока. 

Так, при включении на постоянное напряжение цепи с 
последовательным соединением сопротивления и индуктив

ности (рис. 17.1) ток будет изменяться по закону (16.13) 

i(t) = i0 p(t) + ic8 (t) = i 0 p + Ae-1/i-, (17.1) 

а напряжения на элементах в соответствии с соотношени

ями 

UR = Ri, UL = Ldi/dt = И - UR (t). (17.1') 
При анализе формул'ы ( 17.1) возникают следующие воп

росы: 

как рассчитывать множитель А, определяемый через 
начальные значения эле1<трических величин; 

одинакова ли постоянная времени для тока и всех на· 

пряжений, а если одинакова, то как ее рассчитать по пара
метрам схемы R и L? 

б) Определение начальных и установившихся значений 
напряжений и тока. Из всех возможных начальных значе· 
ний i (О+), UL (О+) и uR (О+) согласно закону коммутации для 
индуктивности независимым начальным условием является 

только ток iL(O}. А так как независимые начальные уело· 
вия можно рассчитать еще до момента коммутации, то рас

чет всегда начинается с их определения. До коммутации 
ток в цепи отсутствовал (рис. 17.1) i(O-) =0 и на основе 
закона коммутации 

i(O+) = t(O-) =О, 
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По окончании переходного процесса в депи наступает 
установившийся постоянный режим 

i 0 p = U/R = const 

и выражения (17.1) и {17.1') для цепи {рис. 17.lI примут 
окончательный вид: 

i(t) = ~ (1- e-tl"'); 

иR (t) = Ri = и (1 - гt'"'}; 

UL (i) = U - UR (t) = U~-t/i, 

(17.2) 

где постоянная времени 'f характеризует свойства экспо
ненты, рассмотренные подробно в§ 16.3, г-е. 

в) Постоянная времени цепи первого порядка с индук
тивностью. Рассмотрим дифференциальное уравнение, опи
сывающее переходные процессы в цепи (рис. 17.1).. На ос
новании второго закона Кирхгофа 

или 

U = UL (f) + UR (t) 

L..E!_ + Ri = U. 
dt 

(17.3) 

Подставим в уравнение (17.3)" выражение для переход
ного тока ( 17.2), которое является решением этого урав
нения и при подстановке обращает его в тождество: 

или 
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L ...!.... у_ гt/i + U - Ue- 11"' = U. 
т R · 
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о ~:=i 
Рис. 17.1 -Рис. 17.2 
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Сокращая тождество на Ue-ttt, окончательно получаем: 
L!Rт; = 1 или т = LIR. 

Совершенно аналогичный результат имеем, если свобод· 
ную составляющую в общем виде Ae-t/i подставить в одно
родное дифференциальное уравнение, получаемое из урав· 
нения (17.3), но с правой частью равной нулю. Разделив 
все члены однородного уравнения на R, получим: 

~ ...!Е... + i =о. (17.4) 
R dt 

Подставив в уравнение (17.4)' выражение для свобод· 
ной составляющей тока ioв=Ae-t/i, которая является его 
решением и обращает его в тождество, имеем: 

~ (-+) Ae-tlt + Ae-tlt =О или L/Rт: = 1. 

Итак, в однородном дифференциальном уравнении пер· 
вого порядка ( 17.4) коэффициент при первой производной 
имеет единицу времени и тождественно равен постоянной 
времени т: экспоненты. 

Так как экспоненты тока и всех напряжений цепи по· 
рождаются одним и тем же уравнением ( 17 .4) , то для цепи 
с последовательным соединением L и R постоянная време
ни для тока и напряжения на элементах одинакова: 

т: = LIR. (17.5) 
Экспонента тока и всех напряжений (17.2)' затухает с 

одной и той же постоянной времени т:. Графики тока и на· 
пряжений цепи, построенные по уравнению 17.2, показаны 
на рис. 17.2. 

Выражение для uL(t) в (17.2) можно получить и диффе
ренцированием из соотношения 

UL = Ldildt, 

опираясь на формулу тока (17.2) и учитывая соотношение 
(17.5). 

Пример 17.t. Включение цепи R, L на постоянное напряжение 

(рис. 17.1). 
В этом случае переходные процессы описываются дифференциаль· 

ным уравнением ( 17.3), постоянная времени определяется согласно 

(17.5), переходные ток и напряжения после коммутации даны на гра· 
фике рис. 17.2 и описываются формулами '(17.2). Ток в цепи и напря· 

жение сопротивления плав·но нарастают по экспоненте от нуля к 
установившемуся значению. Напряжение на индуктивности в момент 

коммутации скачком возрастает до входного напряжения, а затем по 

ЭJ(сnоненте стремится к нулю; 
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Пример 17.2. Короткое замыкание цепи R, L (рис. 16.8). 
В данном случае при отсутствии внешнего напряжения прннужде• 

ная составляющая тока равна нулю: tup=O. Приняв R=R1 +R2, опре. 

делим независимое начальное условие: lL(O-) =U/R. 
В соответствии с (17.5) т:=L/R и из формулы (17.1) попучим вре. 

менные зависимости тока и напряжений: 

i (t) = .!!_ в- 11-r; 
R 

"я = Ri = ue-t/-r; 

UL = 0 - U.R =-Ue-t/'r. 

Переходный ток и напряжения по экспоненте стремятся к нулю. 

Переходный процесс существует за счет энерrии магиитиоrо попя ив" 
дуктивиости, запасенной к моменту коммутации и преобразуемой в 

теплоту во время переходного процесса. Короткое замыкание в цепи R. 
L (закорачиваине индуктивности на активное сопротивление) часто 
используют при отпускании репе, контакторов, когда необходимо обес· 

точить их обмотку, а также в автоматах гашения поля при откпюченнн 

электромашинных генераторов. 

г) Включение цепи R., L на синусоидальное напряжение. 
В этом случае принужденные составляющие тока и напря
жений есть синусоиды. 

Если входное напряжение 

и (t) = U т sin ( oot + 'Фи), 
то установившийся ток (рис. 17.1) определяют в соответст
вии с§ 7.1: 

(17.6) 
rде 

lт = Um!VR2 + 001 L2
; q> = arctg(roL/R). 

Независимое начальное условие является нулевым 
i(Q_) =0. и в соответствии с,'(16.12) коэффициент при экс
поненте 

(17.7) 
l(ак видно из этой формулы, величина А в зависимости 

от времени включения (или значения начальной фазы 
входного напряжения '!>и) может изменяться в пределах 

O~IA\~lm. 
Тогда переходный ток определяется согласно общей за· 

висимости ( 17.1) i(t) :__inp+Ae-t/-r; 

i (t) = Iт sin (oot + 11'и - q>) __; lт e-t/-rsin (Фи - с:р), {17.8) 
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t 

Рис. 17.З 

где постоянная времени 

tt = LIR. 
Переходный ток цепи, построенный по уравнению (17.8)', 

показан на рис. 17.3: iпр - принужденная составляющая~ 
iов - свободная составляющая; i - переходный ток (сумма 
обеих составляющих). -

Пример 17.З. Усповие включения цепи R., L на синусоидальное на
пряжение без переходного процесса. 

При нулевых независимых начальных условиях коэффициент А 

экспоненты свободной составляющей тока (17.7) будет равен нулю 
тогда, когда принужденная составляющая тока при t=O.i- будет равна 
нулю. Следовательно, включение цепи R. L на синусоидальное напря
жение без переходного процесса возможно, если выполняется условие 

i.пр (О+)== lm sin (Фи -ер)= О, т. е. Фи= q>. 

Другими сповами, начальную фазу входного напряжения 'Фii в мо

мент коммутации необходимо выбрать так, чтобы она быпа равна углу 

ср = arctg (ooL/ R). 
В этом случае в цепи сразу устанавливается принужденный сину

соидальный режим (рис. 17.4), а коммутация происходит в момент, 

D 

Рис. 17.4 Рис. 17.5 
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когда энергия магнитного поля индуктивности равна кулю. Аналогично 
определяется условие включения цепи, при котором возникает «сверх· 

ток:. - когда экстремальное значение мгновенного тока в переходном 

режиме почти достигает удвоенного значения амплитуды установивше· 

rося тока (рис. 17.5). Представляем читателям возможность получить 
это условие из уравнения (17.7). 

д) Последовательность расчета переходных процессов в 
цепи первого порядка. Рассмотренные примеры показали, 
что при различных коммутациях в схеме и различных вход

ных напряжениях расчет переходных токов и напряжений 
включает одинаковые этапы. Для определенности устано
вим очередность выполнения этих этапов. 

1. Расчет независимого начального условия: определе· 
ние временной зависимости тока индуктивности до комму
тации и его численного значения в момент непосредственно 

перед коммутацией i(Q_). 
2. Расчет принужденного тока индуктивности после ком

мутации iпр (установившийся ток по окончании переходно
го процесса). 

3. Определение множителя А при экспоненте свободной 
составляющей тока { 16.12), 

А= iL {О+}- iLпp {О+}· 
4. Определение постоянной времени экспоненты 

rr = LIR. 

( 17.9) 
( 17.5). 

5. Запись времен~ой: зав~симости переходного тока 
iL (t) = iLпp + Ae-t/i. {17.10) 

6. Вычерчивание временного графика iL(t) и его анализ: 
длительность переходного процесса, начальные и конечные 

значения и т. д. 

Расчет напряжений на элементах цепи производится из 
соотношений между током и напряжением для элементов R 
и L (см. п. «а»).. 

е) Определение параметров цепи по осциллограмме пе
реходного тока. Однозначная зависимость составляющих 
переходного тока от параметров цепи позволяет по экспе

риментальной осциллограмме тока определять параметры 
цепи R и L. 

Пример 17.4. Для цепи с последовательным соединением {рис. 

16.6) дана осциллограмма тока {рис. 16.1) при размыкании контакта. 

Требуется определить параметры R1, R2 и L, если входное напря
жение U=25 В. 

Реше н и е. Так как неизвестны три величины, то необходимо со· 

ставить три уравнения, для чеrо используем три величины осциллограммы 

474 



ЦО), Цоо) и 't'2 

i(O) = U!Ri; 
i (оо) = U/(R1 + R,>; 

't' = L/ Rеи = L/(Ri + Ra) • 
Из осциллограммы в соответствии с масштабами имеем: 

i(0)=0,25 А; l(oo)=O,l А; 't'= 1°10-3 с. 

Тогда из первого уравнения составленной системы 
и 25 

Ri =- == -= 100 Ом. 
i(O) 0,25 

Из второго уравнения 

и 25 
Ra == - - Ri = - - 100 == 150 Ом. 

i(oo) 0,1 

Из третьего уравнения 
L = 't' (Ri + R2) = 1°10-8.(100 + 150) = 0,25 Гн. 

Зависимость переходного тока от параметров цепи используется 

для измерения индуктивности. В цепь с известным R подается ступен• 
чатое папряжение и экспериментально измеряется время t=т, за кото· 

рое свободная составляющая уменьшится до 0,368 А. Тогда измеряемая 
индуктивность L=='t'R, где R удобно выбирать численно кратным 10. 

К.оитролы1ы~ вопросы 

1. Нарисовать временные графики тока и напряжений в цепи R, 
L при ее коротком замыкании (рис. 16.8), если U=lO В, Ri-80 Оы, 
R2=20 Ом, L= 10 мГн. Вычислить скачок напряжения индуктивности 
и время переходного процесса (2n'f). 

2. По осциллограммам тока и иапряжен11й (рис. 17.2) в схеме с 

последовательным соединением R. L (рис. 17.1) определить параметры 
втой цепи: R. L и постоянное входное напряжение U. 

3. Как изменится постоянная времени цепи (рис. 17.1) и временной 
график' переходного тока (рис. 17 .2) этой цепи при том же напряже
нии, если: 

а) сопротив.nеиие R будет больше в 2 раза, а L=const: 
б) индуктивность L будет больше в 2 раза, а R==const? 
4. На рис. 16.1 приведены графики двух напряжений и 1 и и2. На· 

пряжения каких элементов схемы рис. 16.6 соответствуют этим графи. 
хам: UL, UR1, URz, и1шz'/ Записать формулы этих напряжений. 

t7.2. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ 8 ЦЕПIХ с посnЕДОВА.ТЕnьным 
СОЕДИНЕНИЕМ ЕМКОСТИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ 

а) Постоянная времени цепи первого порядка с емкостью. 
Выражения для мгновенных значений i и и (17.1) и (16.13} 
описывают переходные токи и напряжения во всех цепях 
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Рис. 17.6 

первого порядка. Поэтому последователь" 
ность их расqета в цепи R., С такая же, как 
и в цепи R., L (§ 17.1,д} . 

.Для определения постоянной времени 
цепи R., С рассмотрим дифференциалы:ое 
уравнение, решением которого является 
свободная составляющая переходного про-
цесса этой цепи . .Для того чтобы в цепи име

ла место только свободная составляющая (см. пример 
16.9), необходимо создать режим ее короткого замыкания 
(рис. 17.6). На основании второго закона Кирхгофа в этой 
схеме после коммутации иR+ис=О или с учетом UR=Ri= 
=RCduc/dt уравнение примет вид 

duc 
RС-+ис=О. 

dt 
(17,11) 

Это однородное дифференциальное уравнение первого по
рядка по своей структуре целиком совпадает с уравнением 
(17.4), записанным для цепи R, L. И все выводы, сделанные 
для уравнения (17.4), справедливы и для аналогичного 
уравнения. Следовательно, в уравнении (17.11) коэффици
ент при производной имеет единицу времени и тождествен
но равен постоянной времени экспоненты, являющейся ре
шением этого уравнения. Поэтому для цепи с последова
тельным соединением R и С постоянная времени 

i- = RC. (17.12) 
б) Включение цепи R., С на постоянное напряжение (за

ряд или перезаряд емкости - см. рис. 16.9, а). Расчет про
изводится в последовательности, данной в§ 17.1, д, а начи
нается всегда с напряжения емкости, для которого спра

ведлив закон коммутации. 

1. Независимое начальное условие, т. е. начальное на
пряжение емкости. До коммутации емкость имела началь
ный заряд (см. рис. 16.9, а) и ее начальное напряжение не 
равно нулю: 

2. Так как по окончании переходного процесса ток цепи 
равен нулю, а емкость зарядится до входного напряжения, 

то принужденное напряжение емкости 

Ucnp = U, 
3. Множитель А при эксriоненте (16.12): 

А= Uc(O+}-Ucпp(O+) = Uc(O)-U. (17.13) 
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4. Постоянная времени (17.12). 

ir=RC. 
5. Временная зависимость переходного напряжения 

(16.13) 
Uc(t) =и+ [uc(O)-U] e-t/RC. (17.14) 

Эта формула широко используется в электронике при 
анализе импульсных и периодических режимов в электрон.: 
ных ~устройствах с R, С-цепочками и описывает переходные 
напряжения емкости в цепи первого порядка при любых 
возможных коммутациях при постоянном внешнем напря

жении И. 
График переходного напряжения на емкости, построен

ный согласно формуле 17.14, дан на рис.16.11, а. 
Напряжение на емкости по экспоненте изменяется от 

начального до напряжения внешнего источника. 

Прим~р 17.5. Расчет тока в цепи R, С при ее включении на посто
янное напряжен11е (см. рис. 16.9). 

Переходный ток в цепи определим из соотношения ic=Cduc/dt, 
где временная функция uc(t) уже выведена в врzражении (17.14): 

lc = с ; {и+ [ Uc (О) - и ] e-t/RC } = и - ~с (О) гt/RC • 

Ток в цепи в момент коммутации скачком возрастает от нуля до 
начального значения, а далее по экспоненте уменьшается до нуля, что 

свидетельствует о конце процесса заряда емкости. Переходное напря

жение сопротивления определяется из соотношения 

иR (t) = Rl (t) = [U - ис (O)]e-t/i 

или по второму закону Кирхгофа 

UR (t) = U-uc(t). 

Временные графики ив(/) и i(t) показаны иа рис. 17.7. 

и, i, 
В А 
]О 0,15 

20 ~1 

10 ЦО5 

о о 0,5 1 

и.., 

Z Z,5 t,мс 

R 

Рис. 17.7 Рис. 17.8 

с 
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в) Включение цепи R., С на синусоидальное напр~жение 
(рис. 17.8). Расчет напряжения uc(t) проведем согласно 
§ 17.1, д. 

1. Независимое начальное условие примем равным нулю: 

uc (0_) =О 
2. Под воЗдействием внешнего напряжения 

и (t) = U т sin (rot + Фu) 
принужденная составляющая напряжения емкости опреде

.пяется согласно§ 7.1. 

где 

Испр (t) = U ст sin (rot +Фи - q>- 90°), 

(l)c 
q> =- arctg -Г. 

3. Определение множителя А (16.13)': 

А = Uc (О+)- Испр (О+}=- U Ст sin (Фи - <р - 90°} = 
, U Ст COS Nи -<р). 

4. Постоянная времени (17.12).' 

't'=R.C. 
5. Временная зависимость переходного напряжения 

{16.14) 

uc(t) = U Ст [- cos (rot + 'l'и-<р} + e-t/R.C cos Nи- <i>)]. 
Временной график напряжения емкости ис (t) аналоги

чен графику (17.3). 
В зависимости от начальной фазы входного напряжения 

коэффициент при экспоненте свободной составляющей из
меняется в пределах 

O<IAl<Vcт· 
При максимальном значении свободной составляющей в 
течение времени, близкого к моменту коммутации, на емко
сти может быть «сверхнапряжение»: почти двойная амПJIИ· 
туда по сравнению с установившимся процессом. 
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Рис. 17.9 

r) Определение параметров цепи R, С, исходя из требо
ваниА к виду переходных процессов. Во многих практичес
ких случаях необходимо подобрать параметры цепи R и С 
для обеспечения тех или иных требований к виду переход
ных токов или напряжений в этой цепи. 

Пример 17.6. Для синхронного управления ключевым11 схемами не
обходимо сформировать из прямоугольных периодических импульсов 

иапряжением u ... s в и длительностью r-10 мс с помощью цепочки 

С, R1 (рис. 17.9, а) остроконечные импульсы, длительность которых 

была бы не больше 0,01 Т. Сопротивление Rв, с которого снимается 
напряжение, равно 5 кОм, а максимальное значение этого напряжения 
должно быть 2 В (рис. 17.9, б). 

Реш е ни е. Для решения задачи необходимо определить два па

раметра цепочки С и R1: балластное сопротивление R1, включенное по

следовательно с сопротивлением Ra и обеспечивающее Uamaoc=2 В, и 
емкость С, обеспечивающую длительность импульсов 0,01 Т. 

При нулевых независимых начальных условиях в момент коммута

ции емкость представляет КЗ (см. табл. 16.1). Поэтому в момент ком. 
мутации (мгновенное нарастание прямоугольного напряжения) 

"ю (О+)+ "н (О+)= и 1 т. е. URI (О+)= 

= U-ин (О+)= 8-2 = 6 В. 

Из зтого соотношения определим R1• При последовательном соеднне· 
нии R1 н Rв 

Так как постоянная времени этой цепи -r= (R1 + R2) С, то нз усло
вия 2n-r=0,0l Т находим требуемую емкость: 

0,01·10·10-3 

2n (5 + 15) 10:\ 
0,8· 10-9 Ф= 0,8 нФ. 
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J(онтрольные вопросы 

1. Определить переходное напряжение емкости в схеме (рис. 16.9, а) 
при И=ЗО В, R=l кОм, С=О,5 мкФ если: 

а) ис (О_)= 20 в, 

б) ис(О_) =О. 

Построить временные графики ис ( /). 
в) Рассчитать переходные токи при перезаряде и заряде емкости. 
2. Как изменятся постоянная времени цепи и временные графики 

напряжения uc(t) и тока в схеме рис. 16.9, а при одинаковом входном 
напряжении, если: 

а) сопротивление R увеличится в 2 раза, а C=const; 
б) емкость С увеличится в 2 раза, а R=const? 
3. Рассчитать напряжение uc(t) и ток при КЗ цепи R. С (рис. 

17.6), если ис{О) =50 В, R=2 кОм, С=5 мкФ. Через какое время на
пряжение емкости уменьшится до 0,1 В? 

4. Определить емкость С в схеме (рис. 16.9). если дана осцилло
грамма uc(t) (рис. 16.11,б), а R=lO кОм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Переходные напряжения и токи в линейных цепях 
первого порядка описываются суммой принужденной сос
тавляющей и экспоненты (табл. 17.1). 
Таблица 17.1 

Формула лереход11оrо,.напряжения н тока Постоянные. времени 

u(t) = Uup(t) + [и(О+)...:.... Uпu(O+)] е-t/т. 

i (t) = iпр(/) + [l (О+)~ iпр(О+)] tГ1'" 

2. Для вычисления коэффициента при экспоненте необ
ходимо использовать законы коммутации при определении 

независимых начальных условий: тока индуктивности 
ir.(0-) =iL(O+) или напряжения емкости ис(О-) =ис(О+). 

3. Постоянная времени цепи выражается через ее па
раметры R., L и С. При последовательном соединении со
противления и индуктивности 'f:L=L/R., сопротивления и 
емкости 't'c =R.C. · 

4. Обработка экспериментальных осциллограмм пере
ходных процессов позволяет рассчитать параметры элект

рических цепей. 
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ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ 

ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКИ 

t8.t. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКАХ 

а) Определение четырехполюсника. В сложной электри
ческой цепи мы часто можем выделить две пары выводов 
(полюсов), к одной из которых подключается источник 
электрической энергии, а к другой - приемник. 

Четырехполюсником называют часть электрической це
пи, имеющую две пары выводов, т. е. четыре полюса. При
нято именовать выводы четырехполюсника, к которым при

соединяется источник электрической энергии, входными 
или просто «входом», а выводы, к которым подключается 

нагрузка, - выходными или, кратко, «выходом». 

Графически четырехполюсник изображается в виде пря
моугольника (рис. 18.1, а), имеющего два входных 1-1' и 
два выходных 2-2' вывода. На этом же рисунке указаны 
положительные направления напряжений и токов. Счита· 
ют, что источник энергии подключен к входным выводам 

1-1', напряжение на которых 01• Эти выводы можно назы
вать также первичными. К выводам 2-2', именуемым так
же вторичными, подключается приемник электрической 
энергии, характеризуемый сопротивлением нагрузки Zп. 

б) Прямое и обратное вк.rrючение четырехполюсннка. 
Передачу энергии от входных выводов через четырехпо
люсник к потребителю называют прямой передачей, а вклю
чение четырехполюсника прямым. 

Если к выходным выводам четырехполюсника подклю

чить источник напряжением U2 на выводах 2-2', а к вход
ным - нагрузку (рис. 18.1, 6), то получим так называемую 
обратную передачу энергии от выхода к входу. Такое вклю
чение четырехполюсника при передаче энергии или сигна

лов носит название обратного. 
Заметим, что условные положительные направления на-

пряжений t11 и U2 приняты везде одинаковыми, тогда как 
условное положительное направление токов i 1 и 1; соответ-

1 jl f 2 z if f: z . 
Е1 йz i 1" l.н i U1 i, 

z' а.) 1' 

Рис. 18.1 

481 



f 

11 21 t' ..__ ____ __ 

f а) 2 1 о) 

тт 
il 
11 21 

q) 1' е) 

2 f 

21 t' 
6) 

2 

21 11 2' 
г) 

Рис. 18.2 

ствует прямой передаче, а токов i~ и i~ - обратной 
(рис. 18.1). 

В качестве четырехполюсника могут быть представлены 
линия передачи энергии, канал связи, трансформатор 
(рис. 18.2, а), выпрямительное устройство (рис. 18.2, б), 
потенциометр (рис. 18.2, в), транзистор (рис. 18.2, г), элект
рический фильтр (рис. 18.2 д), измерительный мост (рис. 
18.2, е) усилитель и другие .устройства с двумя парами вы
водов. 

Четырехполюсник, содержащий взаимно некомпенсиру
ющиеся источники, называют активным, и пассивным, 

если он совсем не содержит Источников электрической 
энергии или содержит взаимно компенсирующиеся исто•-1-

ники. 

Если четырехполюсник состоит только из линейнык эле· 
ментов, то он называется линейным, а при наличии хотя 
бы одного нелинейного элемента - нелинейным. 

По схеме соединения элементов внутри четырехполюс
ника различают Г-образные (рис. 18.3, а), П-образные 
(рис. 18.3, 6), Т-образные (рис. 18, 3, в), мостовые {рис. 
18.3, г) и др. 

Теория четырехполюсников рассматривает в общем ви· 
де одну из основных проблем электротехники - передачу 
энергии или сигналов от источника к приемнику через про· 

межуточное звено. 
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Р11с. 18.З 

Анализ свойств четырехполюсников может быть прове
ден по зависимостям, связывающим между собой входные и 

выходные напряжения и токи U1, U2; i1, i2. 
Часто две из этих четырех велпчин бывают известны. 
в) Примеры составления систем уравнениА четырехпо· 

люсника. Рассмотрим примеры составления уравнений че
тырехполюсников в различных формах. 

Для схемы (рис. 18.3, а) при прямой передаче известны 
_!:'1, ~2• а также i 2 и U2• Определим входные параметры U1 
и ii. На основании второго закона Кирхгофа 

V1 = U2 + ~2/2, 
а по первому закону Кирхгофа 

11==1::1 V1+ /1==!_'102 + (1 + У.!~2) "Iz. 
Получим систему уравнений линейного Г-образного че

тырехполюсника, связывающих входные и выходные на

пряжения и токи: 

v 1 = о l + ~2 l l; 
1, == у 1 и l + < 1 + r, ~<!) 1 J· \ ( 18. 1) 

Условно зт.у систему уравнений можно назвать «вход-вы· 
ход», так как слева записываются входные неизвестные ве· 

личины напряжений и токов, а справа - выходные извест· 
ные величины. 

Эти .уравнения справедливы при любых U2 и i2, в том 
числе и в режимах ХХ и КЗ (в чем читател·ь без затрудне
ний может убедиться самосто~тельно),. 

Коэффициенты при U2 и /2 являются постоянными, за
висящими от частоты. Обратим внимание на то, что опре
делитель, составленный из коэффициентов этих уравнений, 
равен единице. Действительно, 

1 

1, 

!::1• 
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Теперь обратимся к схеме рис. 18.3, б, в которой заданы 
параметры _!'1, ! 2 и ~з. а также напряжения U1, U2. Для оп· 
ределения неизвестных токов 11 и i2 составим уравнения П(} 
первому закону I<ирхгофа с :учетом выбранных положи· 
тельных направлений токов и напряжений. 

Для узла а i1-_!1i11 +jз, ток i3 выражается через ИЗ· 
вестные величины 

iз = -f- (V1 - U2), 
-В 

ПОЭТОМУ ТОК iL = (:r1 + ~ ) V1 - ~ (J2 

тоже может быть выражен через известные величины. 
Для узла б 

i~ = ~" Vг - i3 =- ~ Й1 + (У2 + ;з ) V2. 

Таким образом, получим систему уравнений для линей· 
ного П-образного четырехполюсника: 

i1 = (!:'1 + rз}V1-Ya V2; ! .(IB.2) 
i~ =-УзV1 + {~s + :rэ} 02, 

1 
где У3 =-z . 

- -З 

Эти уравнения связывают токи и напряжения, отсюда 
систему уравнений (18.2) условно можно назвать «ток -
напряжение». I<оэффициенты при известных напряжениях 
имеют единицы проводимости, в силу чего данную систему 

уравнений называют уравнениями в форме У. 
Обратим внимание на то, что при выбранных положи

тельных направлениях токов и напряжений коэффициент 

1!РИ U2 в первом уравнении (18.2), равен коэффициенту при 
U1 во втором уравнении. 

Составим уравнения для напряжений 01, V2 схемы 
рис. 18.3, в, считая известными сопротивления Z1, Z2, Zз и 
токи i1. i~. . - - -

По второму закону l(ирхгофа 

V1 = ~1 i1 +; ( i1 + i;) = ~1 + ~з) ii + Zз i;; ) 
о?.= ~3 i, +(~а+ ~з} /~. 

(18.3) 
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Получим систему уравнений линейного пассивного Т-об
разного четырехполюсника. Эти уравнения связывают не· 
известные напряжения и известные токи, поэтому их услов

но можно назвать уравнениями «напряжение - ток:.. 

Коэффициентами при токах являются комплексные сопро• 
тивления, и систему ~равнений ( 18.3) и ( 18.4) называют 
уравнениями в форме ~· 

t8.2. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКОВ 

а) ЧисJiо форм уравнений четырехполюсника. Как бы ни 
сложна была схема внутренних соединений элементов, вхо
дящих в состав четырехполюсника, всегда можно получить 

уравнения, связывающие входные и выходные токи и на

,:~ряжения. Имея две входные и две выходные величины, 
получаем шесть (по числу сочетаний из четырех величин по 
две) форм (видов) уравнений. 

б) Уравнения четырехполюсника в форме У. Уравнения 
четырехполюсника в форме У или в форме сток - напря· 
жение» записываются в виде 

ii =Ун V1 + Y12V2 } 

i~ = ~21 vl + !::22 v2. 
( 18.4) 

Коэффициенты Ун, У1 2, У21 У22 называют У -параметрами 
четыреХПОЛЮСНИКа, КОЭф°фиЦ'йентаМИ В форме У ИЛИ У ·КО· 
эффициентами четырехполюсника. 

Коэффициенты У представ:ляют собой при определенных 
iJСЛовиях входные и взаимные ·проводимости. Дейс~витель
но, из !уравнений четырехполюсника в форме У при усло-

вии U2=0 (I(З выводов 2-2')' можно записать: -
~11 =(/1/ V1)t1,==0-входная проводимость четырехполюсни
ка со стороны выводов 1-1' при RЗ выводов 2-2' (V2=0); 
r21 = ( i~l о 1) cJ,==0 - взаимная проводимость при кз выво
дах 2-2'. 

Условиями для определения коэффициентов У12 и У22 
является КЗ выводов 1-1' при подключении истОЧника-к 
выводам 2-2': 
У12 = (i 1/ О")и,....о - взаимная проводимость при КЗ выво-
дов 1-1'; . . 
~22 = ( l~J V2)u,-o - входная проводимость со .стороны вы· 
БОДОВ 2-2-при кз выводов 1-1'. 
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Пассивная электрическая цепь характеризуется равенст
вом Увз12= Увэ21, Поэтому и У12= У21. Это основное свойство 
У-коЭффицнентов четырехпол!Qсника, откуда следует, что 
несмотря на наличие четырех коэффициентов независимы
ми являются только три, например Ун, У22, У21 или У11 , У22, 
У12, У-коэффициенты зависят от схемы соединения Элемен
тов R, L, С внутри четырехполюсника, значения самих па
раметров и частоты источника питания. 

У-коэффициенты не зависят от сопротивления нагруз
ки, а также напряжений и токов. 

Уравнения четырехполюсника в форме У не являются 
единственными уравнениями. Решив их относительно дру
гих переменных, можно получить другие формы. 

в) Уравнения четырехпопюсннка в форме Z. Преобразу
ем уравнения в форме У так, чтобы слева были напряже
ния, а справа - токи. Для этого, решая уравнения (18.4)' 
относительно V1 и tJ2, получаем: 

• - !::'22 • ~12 ., • 
И1 -- -л f 1 - -/2, 

у Лу 

• У21 • Ун ·• 
И2 =- -=-- /1+-=-12, 

Лу Лу 

) (18.5) 

где Лу = У..11 ~22- ~12 ~21· 

Коэффициенты при токах измеряются в единицах со
противлений, поэтому, обозначив 

~11 = У..-п!Лу; ~12 =- !:'12/Лу; 

окончательно пол.учим 

01 - Z11 i 1 + Z12 i~; - -
02 = ~21 il + ~22 i; 

о 

} (18.6) 

~уравнения четырехполюсника, записанные через Z-коэф
фициенты, или в форме «напряжение - ток». Свойством 
Z-коэффициентов является равенство Z12=Z21 (так как У12= 
=у 21)' поэтому и среди них только три нёзависимых:-
-При определенных условиях Z-коэффициенты определя

ются через отношения, соответствующих токов и напряже

ний: 
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~11 = {01/ 11) i;-o - входное сопротивление со стороны ВЫ• 
водов 1-1' при разомкнутых выводах 2-2' (ХХ четырех• 
попюсника при прямой передаче энергии)'; 

~z~ = (V,) l;) i,=U - входное сопротивление со стороны вы00 
водов 2-2' при разомкнутых выводах 1-1'; 
~12 = (V 1/ i;)' i.c.1J -· взаимное сопротивление при разомк
нутых выводах 1-1'; 
~21= (V2 / i 1) i;=0 - взаимное сопротивление при разомкну-
тых выводах 2-2'. 

Коэффициенты~ зависят от параметров R, L, С, схемы 
их соединения внутри четырехполюсника, частоты питающе

го источника и не зависят от сопротивления нагрузки, а так

же токов и напряжений. 
г) Уравнение ч.етырехпопюсника в форме А и в форме В. 

Распространение получили уравнения, связывающие вход-

ные величины U1 11 с выходными U2 •• i2• Обратимся вновь к 
уравнениям (18.4) и, учитывая, что 12=-!2, получим: 

. у22 v 1 • 
И~=--=- ,--!,. 

r21 У.1 

Подставив значение U1 в уравнение для i 1, имеем: 
• у12 у u - ~1 v,. . yll . 

/1 = и.- у- 1 •. 
!:.t -11 

Обозначив 

- !°11lr11 = ~11; - 1/У n = ~11: (У11 У11 - У11!° ",.)!У 11 = А11: 

можно записать: 

- !'11!_~11 = ~21• 

01 = ~11й1 + ~llil; } 

it = ~11 V1 + А11 i 1• 

(18.7) 

Эти ~уравнения четырехполюсника называют уравнен~я
ми в форме А или в форме «вход-выход». 

А-коэффициенты обладают следующим свойством: 

~11~11-~11~11 = 1. (18.8) 
Действительно, 

,,!! = 1, так как У12 = r11• 
!:.u ri1 -( ra r., - ~11 .!:11 ) 

.rI. !.21 
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Наличие свойства (18.8) показывает, что и в этой фор
ме записи независимыми являются только три коэффициен-
та из четырех. . · 

При определенных условиях А-коэффициенты определя
ются через отношения соответствующих токов и напряже

ний. 

~1 = (01/ 02) i • ..o - отношщ[ие ~ходного и выходного на
пряжения при разомкнутых выводах 2-2'; 
~12 =(V' 1 / i2)й,=0 - отношение входного напряжения к вы
ходному току при КЗ выводов 2-2' (величина, обратная 
взаимной проводимости); 

~21 = f i 1/ (; 2) i • ....Q - отношение входного тока к выходному 
напряжению при разомкнутых выводах 2-2' (величина, 
обратная взаимному сопротивлению); 

~2 =(i 1 / /~)и,=0- отношение входного и выходного токов 
при КЗ выводов 2-2'. 

Указанные соотношения показывают, что коэффициен- · 
ты А 11 и А22 относительные величины, коэффициент А12 из
меряется в единицах сопрот~вления (Ом)., А21- проводи
мости (См)'. 

Как и другие коэффициенты уравнений четырехполюс
ника А-коэффициенты являются комплексными, зависят 
от частоты, параметров элементов и схемы их соединения 
внутри четырехполюсника. 

В случае перемены направления передачи электриче
ской энергии пользуются обратным включением четырехпо
Jiюсника (рис. 18.1, б)'. 

Уравнения такого. четырехполюсника могут быть полу-

111ены из ~равнений в форме А, если принять /~=-i1 , i 2=. 
=-i; и решить эти уравнения относительно V2 и i;, то 

02 = А22 V1 + А12 i;; } 
i; = ~21 iJl + ~11 i;. 

(18.9) 

По сравнению с уравнениями при прямом питании по
менялись местами только коэффициенты А11 и А22. 

Это уравнение четырехполюсника при обратном пита· 
нии или в форме В; их принято записывать в виде 
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l(оэффициенты уравнений в форме В обладают свойст· 
вом 

(18.11) 

д) Уравнения в форме Н и О. При исследовании режи· 
мов в электрических цепях с электронными и полупровод· 

пиковыми приборами используются :уравнения в смешан· 
ной форме Н или О. 

В форме Н ~устанавливается связь между V1 и i;, с од· 
ной стороны, и i1. U2, с другой: 

(J .• 1 = Н11/.·1 + Н12И.· 2i \ 

12 = H21 l1 + Н22И2. 
(18.12) 

- -
В форме G устанавливается связь между i1 и V2, с од· 

ной стороны, и U1, i~, с другой: 

i1 = Q11if1 + 012 i;; 
U2 = G2101 + G22 J;. \ (18.13) 

Свойством коэффициентов 1ур.авнений этих форм явля
ются равенства 

н12='--Н21 и О12=-О21· (18.14) 

l(оэффициенты Н и О и их единицы можно определить 
через отношения соответствующих токов и напряжений. 
Эти коэффициенты являются также комплексными и зави
сят от сопротивлений четырехполюсника, его схемы и час
тоты источника питания. 

е) Симметричный четырехполюсник. Четырехполюсник 
называется симметричным, если при перемене выводов под
ключения источника напряжения и токи четырехполюсника 

остаются неизменньtми. Для симметричного четырехполюс
ника в уравнениях формы У коэффИI:f.~енты !'11 и !'22 оди
нако~ы, ~· е. r_11 _!'22 при токах /1 и / 2 (!'11=-!22 при то· 
ках/1иl2). 

В .уравнениях формы Z: ~11 =~22 '(при токах i1 и i;) и 
Z11 =-Z22 (при токах f 1 и i2). 
- В уравнениях формы А и В у симметричных четырех· 
nолюсников А 11 =А22. Симметричными четырехполюсника
ми будут схемы рис. 18.3, б, в при У1 = У2 и Z1 =Z2. 

Для симметричных · четырехполlоснйков -опрёделители, 
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составленные из коэффициентов .уравнений в форме Ни Gt 
равны единице, т. е. 

H11Hzz-H1./!_21 = l (18.15) 

и Он~ -012~1 = t. (18. •в> 
Ниже приведены примеры вычисления коэффициентов 

уравнений четырехполюсников по известным сопротивлени
ям и схеме их соединения. 

Пример 18.t. Определить А-коэффициенты уравнений четырехпо· 

люсннка (рис. 18,З,б), если У1=/ См. У2-=-/ См, Zэ=! 0111. 
Р е ш е н и е. На основании законов Ома и Кирхгофа в комплекс· 

ной форме и определения А-коэффициентов имеем: 

~11 == (ci/V2)i,==0 = (ci2 + ~3 i 3)/V2 == 1 + r2 ~ == 1 - /; 

~12 = (V1/i2)u.=o ==!а =j 1 Ом~ 

~21 = {i/V2)i.=0 == !r1 U1 + r2 V2)IV2 = 
= К1 + К2+ r1!:2;,= 1 См; 

~22 = {i /i2)u.=0 = lir (r1 + is ) / ( V1 ~з ) = 

= 1 + !' 1 ~8 = 1 + /. 
Выполним проверку. испоJtьауя известное соотношение (18.13) и 

полученные значения коэффициентов: 

~11 ~2 - ~111 ~21 = (1 - /)( t + j} - 1 = l. 

Пример 18.2. На рис. 18.З, в задана Т-образная схема четырехпо. 

люсника с сопротивлением Z1=/ 2 Ом, Z2--i 2 Ом Zs=2 Ом. Требу. 
ется определить 8-коэффиЦиенты ·уравнёний четырехПолюсника. 

Р е ш е н и е. При обратной передаче по определению коэффнцн· 

ентов формы В уравнений четырехполюсниkа имеем: 

( 
l.i, ) ~t + ~ . 

~i1 = и. i"-o = z = 1-л ~== 
1 1 =в 

( 
ci2) · ~1~1+~2~s+~1 ~ = - = =2 Ом· ., z . [\ и • ...о , ::а 

( 
i; ) . l ( i; ) 

В = - ==-=0,5 См· В = -
-111 • •• z ' -И " 

U1 11=0 _:1 11 cJ.=0 
= 

7. +z = :::i ::в=l+J. 
~ 

490 



Проверка правильности вычисления коэффициентов: 

~1 Ова - !!.12 ~i = (1 - 1н1 + Л - 1 = 1 • 

Контрольные вопросы 

1. Составить уравнения для U1 и i 1 четырехполюсника рис. 18.2, а, 
если а) У1 =1 Ом, z2 .... 1 + / 1 Ом; б) У1 == / 1 См, Z2- I Ом. 

2. вЫчислнть У-коэффициенты уравнений четырехполюсника {рис. 
18.3, б), если У1=У2=1+/1 См, а Yз=-Jl См. 

3. ВычиёЛитЬ коэффициенты - уравнений четwрехполюсиика (риС'. 
18.8, в) ·в ферме Z, если Z1-Z2-=3-/ 4 Ом, а Zз-1 Ом. 

4. Как&А фнзнческий ёмысл имеет каждый из коэффициеитев в 
ферме а) А и lJ, б) Z и У, в) G и Н? 

5. Как изменятся А-коэффициенты уравнения четырехпо.пюсника 
(р11с. 1В.З, а) при увеличении част@ты :а 2 раза, если на некоторей час
тоrе (1)1 У1 =-1 См, а Z1==J 5 Ом? 

6. Используя -свойства коэффициентов четырехполюсиnка, оnреде· 
лнn. один из неизвестных к@эффициентов, если 

а) ~11 ~22 = 2 + i2•. ~21=12 • ~11 =? 

б) ~12~21= 4 • ~2а=i 1 ·~н= 1 · 

ta.3. ОПЫТНОЕ ОПРЕДЕnЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОI 
)'РАВНЕНИА ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА 

К.омплексные коэффициенты пассивноrо четырехrюлюс· 
пика определяют опытным пrтеы_ при этом не обязатеЛЬЕJО 
знать ·еопротивления ветвей четырекполIОсника и схему их 
соед.ин.ения. Чаще· всего к эксперим:ентап.ьному определе
нию. коэффициентов прибегают именно в том случае. еслк 
четырехполюсник представляет собой уст.ройство с двумя 
парами. выводов и неизвестной внутренней схемой. 

а) ()nрцепен11е коаффициевтов по входным совротив
лениям. ;Цля опытного определения коэффициентов доста
точно иметь данные эксперимента, который характеризует 
k()м.пп.ексные сопротивления четырехполюсника при прямой 
и обратной передаче в режимах ХХ и КЗ. 

Получил распространение меrод ~кспериментальноrо 
определения коэффициентов уравнений: четырехполюсника 
по входным сопротивлениям. Напомним, что комплексное 
с~п,~меиие можно определитъ, зная отношение иапря· 

жения к току и разность фаз меж.в.у ними. По!тому к вхо-
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Рис. 18.4 

ду четырехполюсника подключают измерительную схему 

(рис. 18.4) и измеряют в каждом опыте только ток, напря
жение и разность фаз на выводах 1-1' или 2-2'. Наибо
лее простые связи получаются у коэффициентов формы А 
е входными сопротивлениями. 

При питании четырехполюсника со стороны выводов 

1-1' и разомкнутых выводах 2-2' (ХХ i 2 =0) его входное 
с:опротивление 

~ix= ulx ellf!x//lx = ~11/~21· 
Из опыта КЗ (V2 =0) 

(18.17) 

(18.18) 

В случае питания четырехполюсника со стороны выво

АОВ 2-2· (холостой ход i1==0) 

;х = и2х eflf2x//2x = ~22,~21' (18.19) 

при 1(3 (V1 =0) 
~2к = и2к eflf2н//2к = ~i2/~11· (18.20) 

Решая совместно уравнения (18.1,7).-(18.20): и ~читывая 
свойство А-коэффициентов, получаем: 

~11 = V z ~~Z ' ~12 = ~i1~21t; ~1 == ~11/~1х; 
-2Х -2К 

~2Х 
~22 = ~11 ~1Х ' (J8,21) 

Необходимо отметить, что 

~1к/~2к = ~1х/~2х == ~11/~ (18,22) 
• этим соотношением поJ1ьзуются для проверки правильно• 
сти полученных эксперимент_fJльных данных. 
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б) Определение козффициентов в режимах ХХ и КЗ. 
Если имеется возможность измерять· комплексные величи· 

ны U1, 1;, U2 и/~ одновременно, то А-коэффициенты опреде
ляются только по двум опытам ХХ i2=0 и КЗ U2=0. 

При ХХ на выводах 2-2' (i2=0) 

~11 = (J1x/02x• ~21 =i1x/02x• 

При КЗ выводов 2-2' (U2=0) 
~t2 = ()1кfi2к и А22 = i1кfl2к, т. е. 

по двум опытам определяются все четыре коэффициента. 
Свойство коэффициентов А11А22-А1~21=1 используется 

для проверки правильности проведе1;IНых опытов и вычисле

ний. 
Экспериментальное определение параметров линейноrо 

четырехполюсника может проводиться при пониженных на

пряжениях и токах с меньшими затратами энергии, что име

ет большое значение при измерениях в мощных устройст
вах. Опыты ХХ и КЗ, вызывая потери энергии только внут
ри четырехполюсника без передачи ее приемнику, также 
способствуют экономии энергии. 

Проиллюстрируем на примере опытное определение ко
эффициентов четырехполюсника. 

Пример 1'8.3. Испытания несимметричного четырехполюсника при 

прямой передаче по схеме рис. 18.5 в режиме ХХ (ключ в положении 

а) и в режиме КЗ (ключ в положении Ь) сведены в табл. 18.1. Опре· 
делить коэффициенты А11, А 12, А21. А22 четырехполюсника. 

Таблица 

хх 
кэ 

18.1 

100 
50 

и,. в 

50 
о 1 1 

30° 
-60° -ЗQо 

Рис. 18.5 
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Решение 

Au =
1
U

1 
е fq1, /U = tOoe/30"/50 = 2ef30": 

- Х 2Х 

~1З = иlИ е1Ф./]2И = 5Ое-/00°/2,5 = 2oe-i600 Ом: 

A2i = lix efФ1/U1x = 7 ,Бе1000/5о =О, 15е/60" См; 
А - / еlФ•// - 5е-/ЗО

0 /2 5 - 2е-IЗО° -22- 1И !И- ' - ' 

Проверкой А11А2~А12А21 -1 убеждаемся в правильности проведе· 
ния опытов и выЧиёЛениЙ. -

Контрольные вопросы 

1. Состав11ть схему опытного определения каждого коэффициента 
одной из форм уравнений (О, У, Z, Н). 

2. Сколько опытов и каких именно нужно провести для зкспери· 
ментапьноrо опредепення коэффициентов формы В четырехполюсника 
(рис. 18.3, в), у в:отороrо Z1=Z2? 

11.4. ЭКIИВАllЕНТНЫЕ СХЕМЫ ЧЕ11~1РЕХПОЛIОСНИКА 

Для облегчения исследования основных свойств элект· 
рических цепей, представляемых четырехполюсниками, при· 
бегают к эквивалентным схемам или схемам замещения. 
Такими схемами пользуются в тех случаях, когда извест· 
ны коэффициенты о,1щой из форм уравнений четырехполюс· 
инка, но неизвестна его внутренняя структ.ура, либо при не· 
обхо.11.нмости замены сложной: схемы упрощенной, со.а:ер· 
жащей наименьшее число 9,11ементов. В последнем случае 
записывают ,уравнения четырехполюсника, а затем опреде· 

лиют параметры эквивалентной схемы, соответствующей 
полученным (заданным) уравнениям. 

Эквивалентные схемы четырехполюсника описываются 
такими же уравнениями, как и исходный четырехполюсник. 
Так как пассивный четырехполюсник с заданными парны
ми выводами для присоединения источника и приемника 

характеризуется тремя независимыми параметрами, то 

простейшая схема замещения содержит три независимых 
элемента. На практике получили р~спространеиие трехэле
ментные схемы замещения четырехполюсников. 

Нашей задачей в дальнейшем будет определение функ· 
циональных связей между сопротивлениями эквивалентных 
схем и коэффициентами ~уравнений четырехпопюсника. 

а) Т-образная схема замещения. Пусть известны урав
нения четырехполюсника в форме А (18.7)., т. е. заданы 
коэффициенты ~11. ~12, ~2\, ~22·. 
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Определим сопротивления Z1, Z2, Z3 Т-обраэной эквива
лентной схемы (рис. 18.3, в) ё учетом-того, что А-коэффи· 
циенты ее такие же, как и у заменяемого четырехполюс-
ника. · 

Выразпм напряжение U1 и ток i1 через напряжение il2, 
ток i2=-/; и сопротивления Т-образной схемы. 

По первому закону Кирхгофа 

11=1;+ ~2i2+V2 =и, +(1+ ~з )12. (18.23) 
~ ~IJ ~8 

По второму закону Кирхгофа 

ui = ~.1. + ~2'2 + v2. 
Подставив значение /~ в полученное уравнение, найдем: 

Ui = ( 1 + ~:) 02 + (~1 + ~з + ?.!;•) i2• (18.24) 

Чтобы уравнения (18.23), (18.24) и (18.7) были равно
сильными, коэффициенты у выхо.цных параметров должны 
быть равными т. е. 

Zt z1z2 
~i = 1 + _zз : ~12 = ~1 + ~2 + z-: 

-З 

z 
&1 = 1 / Zз- а ~22 = 1 + z2 . 

_з 

Отсюда получаем выражения для, сопротивлений через 
известные А -коэффициенты• 

~з = 1/~111: ~1 = (~11- l)/:121; ~2 = (122- 1)/~эt• 
zz . 

Уравнение Zi + Z11 + ...d::!- = А12 можно нспо.пьзовать 
- - ~з - . 

для проверки правипьности расчета сопротивлений. По из
вестной частоте ю находят параметры цепи R, L и С. 

б) П-образ11ая схема замещения. Проведем опреде·J1е
ние сопротивлений П-образной эквивалентной схемы (рис. 
18,3, б) четырехполюсника, считая известными уравнени
ями в форме А. 

По второму закону Кирхгофа 

U1 ==о.+ Zз {v.u. + /J = (1 + ~з У JUs +~а j'J.• 
По первому закону Кирхгофа 

11=~101+12 + r~v2. 
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Подставляя в это выражение значение U1, имеем 

i1 = (У1 +Уа+ У1 У11~з)О2 + (К1 ~з + 1) i11. 
Отсюда получаем связи между А-коэффцциентами че

тырехполюсника и сопротивлениями его П-образной экви
валентной схемы: 

~'1 = i + ~3 r2; ~12 = ~3; &1 = r1 + ~2 + r1r2~3; 
~22 = J + ri~з· откуда 

~:s = ~12; yl = (~22- l )/~12; У2 = (~11 -1 )/~12· 
Пассивный: П-образный: четырехполюсник может быть 

преобразован в Т-образный (и наоборот) по· правилу пре. 
образования треугольника в эквивалентную звезду. 

Эквивалентные Т- и П-обраэные схемы четырехполюс" 
ника не всегда физически реализуются. По.ц физической 
реализацией здесь понимается возможность создания ОП• 
ределенных сопротивлений, у которых параметры R, L и С 
положительны. Если для какого-либо сопротивлен.ия экви· 
валентной схемы это условие невыполнимо, то схема физк· 
:чески не реализуется на линейных пассивных элементах. 

Пример 18.4. Четырехполюсник задан уравнениями в форме Yi 

i 1 =<2+12>V1-12V2 и i;=-/2U1 • 

Требуется опредепить комплексное сопротивление Zs, nроводиыоств . 
У1 и У2. а также параметры схемы замещения рис.- 18.З, б при а>
";. 1 рдд/с. 

Ре w е ни е. 1. Из определений У-коэффициентов уравнений четы4 
рехполюсника имеем: 

1 
!u == !:1 +?;"' • 

2. Решая совместно полученные в п. 1 уравнения относитеm>ио пе
nзвестных сопротивлений и nроводимостей, попучаем: 

1 ' 1 1 
~ =--: К1в =~==-/0,5 Ом; 1:t- !11 - ; -

1 = 2 + /2 - /2 = 2 См; У == У - - -- /2 См. 
-• -" L 

З. Учитывая, что Z-R+/(l)L-/_!_, а У•О+/а>С-/.2.., находим 
- ФС - (l)L 

uементы четырехполюсника при <D-1 рад/с: 

01 = 2 См, Ls == О,5 Гн, С3 == 2 Ф 
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Контрольные вопросы 

1. При каких значениях сопротивлений и проводимостей зквива• 

лентны схемы: , 
а) рис. 18,3, а и б; б) рис. 18.3, а и в; в) рис. 18.3, в и г; r) рис. 18.3, 
б и г? 

2, Определить параметры схемы замещения рис. 18.3, б, '!ели 

r11 =1 + jl См; _r12 = _r21 = jl См; ~22 =О. 
3. Используя заданные уравнения четырехполюсника 

V1 = ~11 V2 +~11 i2 = V2 + (5 + i7,5) i 2: 

i 1 = ~21 V2 + ~22 i 2 = 2u2 + (lt + /t5)i2 , 

определить параметры схемы рис. 18.3, а. 

18.5. ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И МОЩНОСТЬ 
ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА 

а) Входное сопротивление. Важной характеристикой 
четырехполюсника является его ~ходное сопротивление, 

Входным соnротивлением четырехполюсника назовем от-

ношение напряжения (J к току i на стороне выводов, к кото· 
рым подключается источник. Так, при прямой передаче 
энергии, обозначив через Z1вх входное сопротивление со сто· 
роны выводов 1-1' (рис.18.1, а)', получим:· 

~lвх =·V1/i1• 

При обратной передаче энергии, обозначив через Z2ax 
входное сопротивление со стороны выводов 2-2' '(рис. 
18.1,б)', :UОЛУЧИМ: Z2вx=V2/i;. 

Понятием входного сопротивления четырехполюсника 
пользуются для характеристики рабочего режима (напри
мер, ХХ, КЗ, произвольной нагрузки Zu и т. п.). 

Входные сопротивления линейногО: пассивного четырех· 
полюсника не зависят от токов и напряжений, а выражают. 
ся через любую систему параметров четЫрехполюсника и 
сопротивление нагрузки. Покажем это, воспользовавшись 
системой уравнений в форме А [разделив первое уравнение 
системы ( 18.7)' на второе]: 

~lвх = V1/l1 = {~1102 + A12l2)/{~21V2 + ~22 i2): 

так как v2 =-~ i2, то 
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~lвх = /2(~11~н + ~12)/l2(~1~u + ~22) = 

= (~11~н + ~12)/{~1;. + ~22)• (18.25) 

Выражение Z2вх получим аналогично. С учетом того, что 
при обратной Передаче в уравнениях меняются местами 
только коэффициенты А 11 и А22 и V1 ~иi;, имеем: 

~2вх = V2fi; = (~V.+ :!12 i;)/{~2P1 + ~1/;} = 

= (~22~я + :!12)/('121~0 + '111}• (18.26) 

Полученные выражения показывают, что четырехполюс
ник может быть использован для преобразования сопротив
лений (в частности, Zи·). 

На практике испоЛьзуют и другие выражения для Z1вх и 
Z2вх. -

- Если заменить, например, А-коэффициенты четырехпо
люсника сопротивлениями ХХ и 1(3 по известным выраже
ниям 

~lx = ~11/&1; ~Iк = ~12/~; ~2х = ~~1 И ~2К = :!.12'~11' 
то получим: 

~1~ = (~н~ + :!12)/(~21;. + ~ )= 

= ~11 ( ~u+ ~:: ) / ~21 (~в+ t )=~1х(~н + ~2к)/(~н+~2х); 
при обратном питании 

l -- А l +- .4 l +- -( ~ )/ ( ~) _2вх - :_-п _н ~2 :. '"21 _н ~ -

= ~2х (~. + ~1"}/(~11 + ~ix}• 
б) Мощности четырехполюсника. Входные сопротивле

ния четырехполюсника используются для характеристики 

передачи энергии 01' ~:rсточника энергия к n~иемннку. Так, 
комплексная мощность на вхо,1'.е S1=Z1axl 1 и вклю111ает в 

себя В качестве составляющей JIСОМПЛеКСНУЮ МОЩНОСТЬ На· 
грузки S2 =Zнl~. 

По тому~ как ослабляется активная мощность и каков 
КПД четырехполюсника, судят об эффективности исполь
зования источника и тракта передачи. 

Анализ мощностен в комплексной форме весьма громоз
док, поэтому покажем определение l(ПД и осJiабления 
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мощности на примере использования четырехш1 люс'Ника в 

тракте передачи энергии постоянного тока. 

Мощность на входе четырехполюсника 

Р1 = R1вiJ~. 
Используя выражение ( 18.25), получаем: 

р _ ~11Rп +Аха 12 _ .~11Rи + ~12 (А R + А )212 -
i- А 1- 21 и 22 2-

~а1Rп + ~э ~uRи + ~11 - -

= (~11 Rн + ~12) .(~21 Rн + ~22) Pz, 
где Rв - сопротивление приемника; 12- ток приемника. 

Мощность приемника P2=Ral~. 
Ослаб.лени мощности определЯется по отношению 

мощности на входе к мощности в нагрузке: 

Р1/Р2 = {~11 Rн + ~12) {~21 Rв + ~)/Rв. 
Коэффициент полезного действия четырехполюсника 

определяется отношением мощности нагрузки к мощности 

на входе: 

'11 = Р2/Р1 = R/ l~н Rи + ~12} (~21 Rн + ~22}· 
Можно определить сопротивление нагрузки, соответст

вующее максимальному КПД. 
Решив уравнение dТ)/dRu=O относительно Rв, получим: 

Rи== V ~1~~11~21 = V R'lкRь • 
Контро.пьные вопросы 

1. Вычислить комплексное входное сопротиuение четырехполюсни
ка с коэффициентами А11-2+/ 1, А12""2 Ом; Aat"""2 См; A22-=2-/ l при 
сопротивлении нагрузки 1 Ом. 

2. Определить входные сопротивления rrетырехпотосника Z1u и 

Z2ex при соnротuвпенки нагрузки Za-l,O О:м по известным сопротив• 
iенкям ХХ и КЗ: 

~lx = 1 + /0,5 Ом; ~х = 1- j0,5 Ом; 

!~н = 0,8 + /0,4 Ом; !tн = 0,8-jp,4 Ом. 

3. Т-образиый четырехпо.nюсиик (рис. 18.З, в) питается от генера· 
тора постоянного напряжения 110 В. Внутреннее сопротивление генера· 
тора равно 0,5 Ом. 

Опреде.пить ослаб.пение мощности и l(ПД цепи, ее.пи Z1 =Z2=З Ом, 
za·= 1000 Ом, а сопротивление нагрузки, подключаемое к выводам 

2-2', равно 97 Ом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Теория четырехполюсников решает в общем виде за
дачу канализации электроматнитной энергии от источника 
к приемнику. Неизвестные входные или выходные величи
ны выражаются в виде линейной комбинации известных 
токов и напряжений с определенными коэффициентами. 

2. Каждый пассивный четырехполюсник имеет три не
зависимых друг от друга коэффициента (параметра). Сами 
коэффициенты являются функциями структуры (схемы со
единения элементов), параметров элементов цепи и часто
ты источников энергии. Коэффициенты различных форм 
уравнений четырехполюсника могут быть определены · по 
известной схеме и ее параметрам на основании законов 
Кирхгофа или экспериментально по опытам ХХ и КЗ. 

3. Для четырехполюсника с неизвестной структурой 
можно составить эквивалентную схему замещения и по из

вестным коэффициентам уравнений вычислить параметры 
схемы замещения. 

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ 

ПАРАМЕТРАМИ (ДЛИННЫЕ ЛИНИИ) 

19.1. ПЕРВИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ЛИНИИ 

а) Основные понятия, Рассматривая электрома1·нитные 
процессы, происходящие в линиях передачи электрической 
энергии на расстояние, необход~мо учитывать, что элект· 
рическое и магнитное поля распределены по всей длине 
линии, преобразование электромагнитной энергии в теп· 
лоту происходит также на всем протяжении линии. . 

Электрическими цепями с распределенными парqметра
ми (длинными линиями) назь~вают такие цепи, в которых 
для одного и того же момента времени ток и напряжение 
непрерывно изменяются при переходе от одноа точки (се· 
чения) линии к другой. 

Примерами цепей с распределенными параметрами яв
ляются линии передачи электрической энергии, телефонные 
и телеграфные воздушные и кабельные линии связи, высо· 
кочастотные коаксиальные линии радиотехнических и теле

вцзионных устройств, антенные устройства, обмотки транс
форматоров и машин, рельсовые линии автоблокировки на 
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транспорте, линии связи между ЭВМ и другие подобные 
устройства. 

Линия обладает непрерывно распределенными вдоль нее 
продольными сопротивлениями Z и поперечными проводи· 
мостями J (рис. 19.1), что приводит к непрерывному изме
нению тока и напряжения вдоль линии. 

Рассмотрим характер продольных сопротивлений и по
перечных проводимостей в линии. 

б) Первичные параметры. Возьмем участок двухпро· 
водной линии длиной l км (рис. 19.2, а) в режиме КЗ на 
одном из концов. Определим или экспериментально изме
рим входное активное сопротивление Rвх. Активное сопро· 
тивление R.0 единицы длины линии Ro=Rвx/l выражается 
в омах на километр (Ом/км). 

При протекании тока по этому участку образуется маг
нитный поток, сцепленный с полученной «рамкой», а отно
ц.1ение потокосцепления к току определяет индуктивность 

этого контура Lк= Ч! /i и индуктивность линии на единицу 
длины Lo=Lк/l [Гн/км]. 

Следовательно, продольное сопротивление Z линии име
ет активно-индуктивный характер и для каждого участка 
однородной линии может быть изображена на схеме в виде 
активного сопротивления R0l и индуктивности Lol, соединен
ных последовательно (рис. 19.2, б). Это сопротивление обу· 
словливает изменение напряжения между проводами вдоль 

линии. 

Характер поперечной проводимости У выясним на при
мере того же участка линии в режиме ХХ (рис. 19.3, а). 

Этот участок обладает емкостью С, так как на токоведу· 
щих изолированных друг от друга проводниках могут на

капливаться заряды, а несовершенство изоляции между 

проводниками определяет. активную поперечную проводи· 

масть G. 
Емкость C.o=C/l и проводимость G0 =G/l на единицу 

длины участк~ линии, определяющие характер поперечной 
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проводимости, с0 · и Go (рис. 19.3~ 6) будут также постоян· 
ными для данной линии величинами. Их принято выr ажать 
в фарадах и сименсах на километр (С0 - [Ф/км ; 0 0 -

(См/км]). Емкостный ток и ток утечки через изоляцию из
меняются на каждом участке пинии, поэтому ток вдоль 

линии также неодинаков. . 
Параметры Ro, 00, L0, С0 называют первичными, они оп. 

ределяют основные характеристики линии. 
· Первичные параметры линии зависят ·от конструктивных 

(геометрических) размеров JJинии и электротехнических ха· 
рактеристик проводов и среды. Первичные параметры вы· 
числяют на основании зависимостей теории э.л~ктромагнит" 
наго поля. 

Линию называют однородной, если продольные сопротив
ления и поперечные проводимости рзtuЮмерно распределены 

no длине, как в случае линии пеJtедачи, у которой сечение 
лроводов, их расположение и электротехнические характе· 

ристики среды не изменяются по длине линии. 

Если продольные сопротивления различны и ~перечные 
проводимости неодинаковы, то линию называют н.еодJЮрод. 
ной. 

Линию называют линейноii., если продольные И· поперес~
ные сопротивления и проводимости обладают линейными 
характеристиками (не зависят от протекающих через них 
токов)'. 

В нелинейных линиях продоль-ны:е и поперечные оопро· 
тив.ления за.аисят от протекающих по ним ток.ов, как в слу· 

чае высоковольтной линии передачи электрической энергии 
nри коронном разряде вблизи проводов. 

в) Схемы замещения. Для количественного и качест· 
венного анализа процессов, происходящих в линиях, состав

ляют схемы замещения. Они могут 6ыть получены из схем 
отдельных бесконечно малых участков длиной Лж: (рис. 
19.4, а). Каждый участок Лх представлен активным сопро~ 
тивлением RоЛх прямого и обратного проводов, индуктивно· 
стью L0Лх, активной поперечной проводимостью G0Лх и ем· 
костью междупроводами С0Лх. 

В различных устройствах схемы з.амещения будут не· 
одинаковы в зависимости от условий работы. Так, в линиях 
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передачи электрической энергии с относительно низким на
пряжением до 35 кВ при частоте 50 Гц в сухую погоду мож
но пренебречь токами утечки ( Go=O), а в сырую - нельзя. 
В воздушных линиях можно пренебрегать емкостными тока
ми ( С0=0), а в кабельных .11иниях эти токи достигают боль
ших значений и ими нельзя пренебрегать. 

В линиях электросвязи при выссжой частоте и малых 
дмrяах можно пренебречь активным сопротив.nением: Ro и 
проводимостью Go. 

Предполагают, что в таких JJиниях отсутствуют потери, 
поэтому их называют линиями без потерь (рис. 19.4, б). 

При передаче энергии постоянного тока пренебрегают 
первичными параметрами Lo 11 Со (рис. 19.4, s). 

Рассмотрим пример в1~111исмвия иераичных параметров 
для схемы замещения рис. 19.4, а. 

Пример 19.1. Задаиа ме-.иая ВOЗAYJUHU цушроводиа11 JIHHHR (рис. 
19.5) е rеоме-rрRеекими размерами а= 10 мм (ра.11иус сечения прово· 

дов) • Ь==2718 мм (расстояние меж-'у 1роводами}. 
ОиреАеlИТЬ пе,.ичные параметры Ro. L" С0, Gf)o 
Р е ш е н и е. При расчете допустим, что первичные параметры не 

зависят от частоты, будем пренебрегать поверхностным эффектом и 

. эффектом близости проводов. 
Удепыюе еооротивление р меди примем равным 0,018 мкОм · м. 
Вычислим активное сопротивлен~rе линии Ro на едиикцу длины (на 

км), считая сопротивления прямого и обратного провода одннако-

Рис. 19.5 =t::.-· ----: 
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выми: 

R0 = 2p/nas = 2·0,018· 103/З,14· 102 = 0,115 Ом/км. 
Индуктивность L0 на единицу длины двухпроводной линии вычис

ляется как внешняя индуктивность одного витка. Поэтому 

4n· 10-4 
L0 ~ (f.&rJ.Lo/n)ln(Ь/a)= ln271,8=2,24 мГн/км, 

n 
считая µ,=1. 

Емкесть Со на единицу длины двухпроводной пинии 

етео п 
Co=ln(Ь/a) =n·l03/4n·I0•·91n271,8=4,95 нФ/км. 

При анализе воздушных линий проводимость, отнесенную к едини. 
це длины, можно вычислить по формуле 

О'П 1, 79• 10-20 n 
Go=ln(Ь/a) == ln271,8 =lо-sосм/км, 

где О'= 1,79· 10-20 См/км -удельная проводимость воздушной среды. 

В дальнейшем будем рассматривать процессы в цепях с распреде

.пенными параметрами только на основе линейных однородных линий; 

Контрольные вопросы 

1. Являются ли взаимно-обратными величинами первичные пара

метры Ro и Go? 
2. Нарисуйте схему замещения участка длинной nинии с совершен

ной изоляцией. 

19.2. ОДНОРОДНАЯ nиния ПРИ СИНУСОИДАЛЬНОМ 
НАПРЯЖЕНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 

а) Основные уравнения цепей с распредепенными пара
метрами. Возьмем электрическую .цепь, состоящую из нс· 
точника, приемника и соединяющей их однородной двух. 
проводной линии с известными первичными параметрами 
(рис. 19.6~. 

i 
д.:t .% 

,.,.. _____ - - - - - _______ ..,.. 
Рис. 19.6 
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На этом же рисунке представлена схема бесконечного. 
малого участка линии, а также обозначены положительные 
направления токов и напряжений: 

и - напряжение в линии на расстоянии х от конца, 

Ли - приращение напряжения на участке Лх; i - ток 
участка Лх; Лi - приращение тока в точке с координа
той х. 

Координату х будем отсчитывать от конца линии (от 
места подключения приемника). 

Ток и напряжение являются функциями расстояния х 
и времени t. 

На основании второго закона Кирхгофа приращение на· 
пряжения Ли на участке Лх равно алгебраической сумме 
падений напряжений на сопротивлении R0Лх и индуктив
ности LоЛх. 

На основании первого закона Кирхгофа приращение то· 
ка Лi равно сумме тока проводимости элемента G0Лх и то· 
ка смещения емкости С0Лх. 

Если к началу линии прилоЖено синусоидальное напря
жение и1 , то в любой точке линии напряжение и ток изме· 
няются также синусоидально (с частотой источника пита
ния). Как было показано ранее, синусоидальные значения 
токов и напряжений можно заменить их комплексными 
изображениями. Обозначив напряжение 

и (х, t) + V (х) e10t и ток l (х, t) : i (х) e1(J)1, 

для приращения напряжения по лучим 

дU (х) e10t = R0Лxi (х) el(J)t + jroL0 Лхf (х) el(J)t, 

а дJIЯ приращения тока 

Л/ (х) elrлt = 00 ЛхU (x)efФt + jroC0дxV (х) гfФt. 
Разделив левую И правую части этих уравнений на 

. 'дхе/шt и переходя к производным по х, приходим к обык
новенным дифференциальным уравнениям 

dU/dx = (R0 + jroL0)i = Z0 i; (19.1) 

di/dx = (G0 + /roC0) V = Y0U, (19.2) 

в которых О(х) =0; l(x)-l зависят только от координа
.ты х~ коэффициент Z0-Ro+fюL0 - продольное комплексное 
сопротивление на единицу длины однородной линии, Ом/км; 
Yo=Go+JroC0·- поперечная комплексная проводимость на 
ёдиницу длины однородной линии, См/км. 
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Продифференцируем по х уравнение (19.JY: d2U/dx2= 
=Z0di/dx, подставив производную dl/dx из уравнения 
( 19.2), имеем: 

cf2(J/dx2 = ~01(J). {19.3) 

Аналогично, дифференцируя уравнение ( 19.2) и под
ставляя производную dU/dx из уравнения (19.1)., получаею 

d2i/dx2 = ~0~0i. (19.4) 

Уравнение (19.3)' позволяет найти напряжение, а урав
нение ( 19.4) - ток в любом сечении пинии. 

Общее решение уравнения ( 19.3) для комплексного на
пряжения имеет вид 

. vx -vx 
U = ~· е- + ~2 е - , (19.5) 

где ~1 и 12 - постоянные интегрирования, а 

Х = V ~о~о = V (Ro + jroLo) (Go + iюСо) (19.6) 

- корень характеристического уравнения, соответствующе

го данному дифференциапьному уравнению ( 19.3). Пара· 
метр ! является КОМl]Лексным числом и представляется в 

виде суммы действительного и мнимого чисел: 

у= V~o~o=a+j~. 
I(омплексный ток i можно получить, используя уравне· 

ние (19.1): 
• 'VX -VX 

/. _ 1 dU _ 1 {А '\'Х А -7х) _ ~ie- - ~ае -- - - - -v 1 е- - 2е - , 
~о dx ~о - - - ~с 

(19.7 

где ~с= V ~о/.~о имеет единицу сопротивления и называ
ется характеристическим или волновым сопротивлением 

линии. 

Поскольку определяется ток или напряжение только в 
функции координаты х, то постоянные интегрирования Ai и 
А2 находятся из граничных условий, под которыми nонима

Ют значения токов и напрJ~жениА на концах (границах) ли-
. нии, т. е. в точках с координатами х=О и X=lr где l- дли" 
на линии. 
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Граничными условиями являются любые две из четы· 
рех величин- напряжение О, и трк i, в начале линии или 
напряжение U2 и ток 'i2 в конце линии. 

Определим постоянные интегрирования, если известны 

напряжение ll2 и ток i 2 в конце линии (x=OJ. 
Из ( 19.5) Й2=~1+~2. а из ( 19.7) ~с12=~1-А_2, поэтому 

~1 = + (Va + ~cia); \ 

А2 = ..!.. (01 - Z)1). 
- 2 -

(19.8) 

Постоянные интегрирования представляют собой комп· 
лексные числа, которые удобно записывать в показате.пь· 
ной форме: 

~1 = А1 е/Фs и ~2 = А. еlФ •• 
Окончательно имеем: 

(J = А1 е"х + А8 e-ix = ..!.. (U 1 + Z) 2) е'У.х + -1
- (U 8-Zc i 2) е-хх; 

- - 2 - 2 -

(19.9) 

i=+(i• + ~ )е!х-+( ~:--11)е-1х. (19,10) 

б) Уравнения пинии постоянноrо тока. Если к началу 
линии приложено постоянное иапряжецие, то в установив· 

шемся режиме напряжения и 'Jlo't<и в линии не зав_щ:ят от 
времени (бу.1.ут постоянными)'. _ 

Vравнеиия линии постоянного тока по.riучаются как ча

стный с.яучай из уравнений (19.1)', (19.2), в которых iJ и i 
заменяются параметрами, яе завнсящиии от вреиени, 

-{J(x)=U; i(x)=I при ro=O: 
dU/dx = 'R0l; dlfdx = G0U. (19. J 1) 

Решение этой системы уравнений получается так же, 
как частный случай выражений (19.9J, (19.10), в. которых 
соответствующие комплексы напряжеиий и токов замене· 
ны на действующие значения. Поскольку при постоянно·м 
токе угловая частота ro=O, то характеристическое (волно
вое) сопротивление Zc будет активным: 

Zc = У ~.l'!_t = У R./G,, 
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а коэффициент у= V Z0Y0 характеризуется только дейст
вительным числ~м а -1" RoGo. 

Напряжение и ток в любом сечении линии постоян
ного тока выражаются формулами 

U = -
1 

(U2 + Z/2)ea.x + -1 (U2 -Z/2)e-a.x; (19,12) 
2 2 

1 = -
1 (12 + U2

) еа.х + -1 (12 - и, ) е-а.х. (19.13) 
2 Zc 2 Zc 

в) Вторичные параметры .ливни. На распределение на
пряжений и токов вдоль линии влияют характеристики или 
вторичные параметры линии, к которым относят Zc - вол-

новое (характеристическое) сопротивление липни и 'V-:
коэффициент распространения. 

Вторичные параметры линии зависят от первичных па
раметров и частоты. 

Для о.цнородной линии волновое сопротивление 

Zc = V Zo/Yo = V<Ro + jroLo)/(Go + jroCo) = ZcelfP · 
- - - (19.14) 

является комплексной величиной и не зависит от длины 

линии; Zc= V Z0/Y0 - модуль комплексного характеристи
ческого сопротивления, 

а q> = - 1 (arctg roLo - arctg roCo) (19.15) 
2 R0 00 

аргумент комплексного характеристического сопротив

ления. 

Почти для всех существующих конструкций однородных 
линий выполняется условие roL0/R0<юC0/G0, поэтому знак 
аргумента в соответствии с (19.15) будет отрицательным. 

Коэффициент распространения'\' линии характеризует 
уменьшение амплитуды и измененИе фазы напряжения и 
тока при прохождении сигнала по участку длиной 1 км ли
нии, нагруженной на характеристическое сопротивление. 

Для однор,одной линии 

У= V<_R_o -+-j-roL_o_) (-Go_+_jro-C-
0
) = а+ j~ 

зависит от первичных параметров и частоты. 

Число а, показывающее уменьшение амплитуды, назы
вают коэффициентом ослабления; фаза колебания также 
претерпевает изменения по длине линии, поэтому постоян

ную~ называют коэффициентом фазы. 
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~ 1 ,.._ __ __. 
.1 А2 в-а.. 1 

А Смысл терминов а и р становит
ся яснее после рассмотрения одной 
из составляющих напряжения 

( 19.9). Как следует из этого урав
нения. ...J:;=:==:::::::::::;__.Jo 
А ,х А JФ, 111х ах А (Ц i<llx+Ф,) <>L-------~ 
_

1 е- = 
1 е е е = 1е е . ~· Zн..,~·· 

Модуль А 1е~х комплексного чис- ··- -
l. 

ла уменьшается при изменении ко-

ординаты х в направлении от ис-

Рис. 19.7 точника к нагрузке, а коэффициент 
а показывает степень этого уменьше

ния (ослабления) (рис. 19.7). 
Фаза рх+'Ф~ комплексного числа также изменяется в 

зависимости от координаты х. Можно сказать, что коэффи
циент фазы играет роль пространственной частоты по ана
логии с временной частотой (сравните Ае f<Фt+Ф,> и Aвi<flx+ll'.>) 

Уменьшение амплитуды объясняется потерями энергии в 
линии, а изменение фазы - конечной скоростью распрост
ранения энергии. 

Даже если предположить, что первичные параметры не 
зависят от частоты, то коэффициенты а и р зависят от час
тоты сложным образом, а это означает, что при определен
ных соотношениях между первичными параметрами на.пря

жения и токи различных частот, передаваемые по линии, не

одинаково ослабляются и имеют различные фазQ.вые 
скорости. Передача несинусоидальных сигналов при этом 
будет происходить с искажениями. 

Рассмотрим примеры вычисления вторичных параметров 
линии. 

Пример 19.2. Задана однородная пиния (рис. 19.6) с первичными 

параметрами: 

R0 -1,6 Ом/км; L0=0,8· J0-3 Гн/км; 0 0=4· 10-о См/км; Co=;j),2X 
Х 10-1 Ф/км. Уrповая частота источника питания (1)=2000 рад/с. Вы

чиспить продольное сопротивпение Z0 на единицу длины, поперечную 

проводимость У0 ·на единицу длинЫ, а также коэффициент распрост-
ранения 'V и воnновое сопротивление z •. 

Ре ш-е ни е. При синусоидальном напряжении источника пит;t\iИЯ 
однородной пинии продопьное сопрот~вление на единицу длины линии 

!о = R0 + jroL0 = 1,6 + jl ,6 Ом/км, 

поперечная проводимость на единицу длины пинии определяется как 

сумма проводимостей ве:rвей 

!:о = 00 + jшС0 = (4 + j4) 10-е См/км. 
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Волновое сопротивление линии 

~с= V (R0 + jOOL0)/(G0 + j(l)Ce) = 632,5 Ом, 

коэффициент распространения 

у= -..Г(R0 + jooL0)(G0 + jooC0) = (2,S3 + /2,53) lO-!! 1/км. 

Ко,ффициент ослабления а и коэффициент фазы f3 легко опреде· 

ляютоа вэ полученного выражения. Тах хак y-ix+j/3, то 

а= 2,53· 10-3 Нп/км, а ~ == 2,53· 10-i! рад/км. 

r) Входнве сопротивление лиНIПf. Входное сопротивле
ние, опред~ляемое через отношение комплексов напряже
ния и тока в месте подключения источника, является также 

важной характеристикой линии: 

• { Vl -Vl} · ( у/ Vl \ z = Ui = U2 е- +е - 1+Zcls е- -е- " 

_вх i1 1' ( yl + -Yl) + U1 ( vl -"il) 
а е- е - - е- -е -" z . 

-С 

Входное сопротивление зависит от вторичных парамет
ров линии и сопротивления нагрузки (режима patioтw) .. 

В режиме ХХ ~в=оо, 12=0) 

а при нагрузке Zн определяется через вкодные сопротивле

нии при ХХ и КЗ: 

Uz [ (е1'1 +е-!1) + 1 (e!r -е-!1)] 
z = -Н = 
-•1t V 2 [-1- (e!l + е -tl) + _1_ (е1'' _ , -'jl)] z z . 

;..а -11 

= Z ~н+~и (19,16) 
_х ~п +~& 
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Последней зависимостью пользуются, если из опытов ХХ 
и КЗ определены сопротивления ~х И ~к· По этим же опы
там можно определить и волновое сопротивление 

~с= V ~х ~к• (19.17) 
Формула ( 19.16) показывает свойство линии «Трансфор

мировать» сопротивление нагрузки. 

Изменение входного сопротивления линии при измене
нии сопротивления нагрузки следует учитывать при выборе 
источника питания. 

Интересно отметить, что при нагрузочном сопротивлении 
линии, равном волновому ~в=~с, входное сопротивление 
линии постоянно и равно волновому сопротивлению динии: 

Z =Z ~+~и =Zc 
_вх _х z +z _ · 

-1> -Х 

Контрольные вопросы 

1. Лопучите уравнения. однородной пинии при отсчете расстояния 
от иача-ла пинии (места подключениs источника). 

,2, Составьте уравнения JППIВИ, еелн в схеме рис. 19.6 один из 11ер
вичных параметров равен нупю: 

а) Ro=O, б) Lo==O, в) Оо'""О. 
3. К.ак изменятся уравнения (19.1), (19.2), если отсчет координаты 

производить от начала линии (места подключения источника)? 

4. Определить постоянные интегрирования. А 1 и А2 уравнения - -
(19.5), если заданы иапряж~нне i11 в ток i, в начале линии. 

5. Вычислить продольное сопротивление Z0 на единицу длины и 

поперечную проводимость У0 на единицу длиНы, вотювое сопротивле
ние Zo, коэффициент ослабления « в коэффициент фазы ~ линии, если 
известны первичные параметры: 

R0 ..., 1 Ом/км, 00 ==4·108 См/км, Lo = lo-' Гн/км, 
Со=4 .10-10 Ф/ки s уrловая частота ш-104 раб/с. 

tt.3. волновые nPOЦECQI в JIННИК. IЕrУЩИЕ IОЯНW 

Изучая количественные соотношения эле1'тромаrвитных 
процессов в длинных ливнях, мы пришли к ур-ав.нениям, 

которые позволяют судить о том, как токи и напряжения 

зависят QT двух независимы~ переменных - расстояния и 

времени. 

Для анализа простраист~енно-временной картины рас
пределения токов и напряжений более подробно рассмотрим 
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уравнения (19.9), (19.10). Будем считать, что к одно
родной линии подключен источник синусоидального напря
жения с частотой ro (рис. 19.6), известны вторичные пара· 
метры линии (Zc и у), подключенной к некоторому нагру-
зочному сопротивлёнию Zн, в общем случае комплексному. 

а) Прямые и обратные волны. Остановимся на решении 
уравнения ( 19.9) в показательной форме. Первое слагае-

мое напряжения А,е!х имеет наибольшее значение А 1 еа. 1 

модуля в точке подключения источника x=l и наименьшее 
А 1 в точке, совпадающей с местом подключения нагрузки 

(Х=О), т. е. можно сказать, что некоторое напряжение при 
распространении в прямом направлении от источника к при· 

. ух. . 
емнику уменьшается, поэтому обозначим ~1е- == Uпр-
комплексное напряжение прямой волны. 

-"/Х 
Напряжение А2е - уменьшается по модулю от нагрузки 

- . -ух 
к источнику, поэтому обозначим Uобр=А2е- и назовем это 
напряжением обратн9й волны .(см. рис-:- 19.7):. В комплекс
ной форме напряжения в произвольной точке х записывает
ся в виде двух слагаемых 

V = Vup + (Jo6P· 
Подставляя значение y=rx+jp, получаем напряжение 

V = А1 е1"'• еа.х е111·" + А2 ef"'• е-ах е-1~ = 
= А1 еах ei<"11+llx> + А11 е-а;х е/(11'1-1\Х). (19.18) 

От комплексного напряжения iJ перейдем к: мгновенно• 
му. Первое слагаемое (19.18), 

А1 еа.х el<Фi+llx> + А1 V2 ~ sin (rot + 1l1t + Рх) = U11p; 

второе слагаемое 

А2 е-«х eI<"11-llx>+ А2 'V2 е-а.х sin (rot + ф2- Рх) = Uocsp· 

Мгновенное напряжение и является суммой двух слаrа· 
емых и зависит от координаты х и времени t U==Uпp+Uoбp. 

Параметры волны. В каждой фиксированной точке х1 
напряжение Uпр представляет синусоидальную функцию 
времени с постоянной амплитудой А 1 y2ea;.r,: 

U11 p (х1, t) = А1 'V2 еа.х. sin (rot + ф1 + Рх1). 
В любой фиксировапный момент времени t1 напряжение 

распределено вдоль линии по гармоническому закону с 

512 



Рис. 19.8 

амплитудой, монотонно возрастающей по экспоненте от 
конца линии к ее началу (амплитуда уменьшается от источ
ника к приемнику) (рис. 19.8), и имеет волновой характер: 

Uпр (х, t1) = А1 У2 еси sin (oot1 + Рх + 'Ф1). 
Кроме амплитуды и фазы волна характеризуется дли

ной. В момент времени t1 напряжение Uпр· достигает не
скольких положительных максимальных значений в раз
личных точках линии (например, в точках х1, х3 ри_с. 19.8). 

Очевидно, этими точками являются координаты линии, 
в которых sin(oot1 +'Ф1+~x)-= l. 

Значения аргументов синусоидальной функции при од· 
ной и той же частоте в точках х1 и х3 ·отличаются на 2n 

oot1 + ф1 + Рх1 - oot1 - ф1 - ~х3 = Р (х1 - х3) = 2п. 

Расстояние между двумя ближайшими точками линии, 
в которых напряжения достигают мак~имальных значений 
одного и того же знака, называют длиной волны: 

). = Х1 - Ха = Xg - Х1. И Т. Д, 
Рассмотрев значения напряжения Unp(x) в момент вре

мени t2>t1 (рис. 19.9), можно отметитьr что максимумы 
напряжения сместились к концу линии (к нагрузке), на 
расстояние х,-х', т. е. напряжение Unp перемещается вдоль 
линии от источника к приемнику, и, очевидно, за время, 
равное периоду Т=2 n/(J), волна ·напряжения переместится 
на расстояние, равное длине волны Л.. Вообще длина волны 
Л,-расстояние, на котором фаза волны напряжения (тока): 
изменяется на · 

513 



рл = 2n или Л = 2n/P. 

с л 2л: 2tt (1) 
корость перемещения волны с= - = - : - = -

т р (/) р 

называют фазовой, так как именно с такой постоянной ско
ростью движется точка, фаза колебания в которой по мере 
изменения координаты х остается неизменной. 

Таким образом, напряжение Uпр, являясь функцией пе· 
ременных х и t, представляет .волну длиной Л, бегущую от 
источника к приемнику со скоростью с. Поэтому Unp назы
вают напряжением падающей или прямой волны. 

Обратная волна. Аналогично напряжение Uобр=. 
=Л2v йах sin(юt+'Ф2-Px)· представляет волну длиной 
Л=2л/р, но перемещающуюся (()егущую) от приемника к 
источнику (от конца линии к ее началу) с той же фазовой 
скоростью с=ю/р. 

Поэтому Uобр называют обратным или отраженным на· 
пряжением. 

На рис. 19.8 показаны падающая (прямая) и отражен
ная (обратная) волны напряжения, а также их сумма для 
одного и того же момента времени. Мгновенное напряже· 
ние также имеет волновой характер. 

Бегущие волны тока. Выражение (19.10) комплексного 
тока i имеет такой же вид, как и комплексного напряже· 
ния, поэтому ток i(x) можно рассматривать как результат 
наложения двух токов i=inp-ioбp (19.19), где 

. ( . + li2 )· vx 1 пр . = l 2 . ~с е- - ток прямой волны; 

. ( И2 . ) -vx 
fобр = !е - /2 е - - ток обратной волны. 

Мгновенное значение тока { в любой точке равно раз
ности мгновенных значений тока прямой (падающей) и об
ратной (отраженной) бегущих волн, что полностью соот-

. ветствует (19.19) и выбранным поло-
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' -.s}•I! r•s i жителы~ым направлениям токов и на• 
Z. пряжений: 
;111' 

Рис. 19.10 

i = i0 p-io6p 

(рис. 19.10). 
Амп.11итуда прямой волны тока ос

лабл~ется по показательному закону 
от начала линии к ее концу, а ампли

туда обратной волны в соответствии 



с множителем е-а.:е затухает от конца линии к ее началу. 
Скорость бегущих навстречу друг другу волн одинакова и 
равна c=ro/~. К.роме того, падающие и отраженные вол
ны тока в общем случае отличаются по фазе относительно 
соответствующих волн напряжения на угол qi, что можно 
объяснить соответствующим характером волнового сопро
тивления. 

Отношение комплексных напряжения и тока прямых и 
соответственно обратных волн подчиняется закону Ома) 

Uпp/l11p = ~ie1:e ~c/~ie'J.x =~с' 

поэтому отношение комплексного напряжения падающей 
(отраженной) волны к комплексному току падающей· (от
раженной) волны называют волновым сопротивлением. 

Понятие о прямых и обратных волнах облегчает пред· 
ставление об установившихся процессах и их анализ в це
пях с распределенными параметрами. Следует иметь в ви
ду, что реально существующие суммарные токи и напря

жения образуются наложением падающей и отJ>'аженной 
волн. 

Прямые (падающие)' волны напряжения и токи обра
зуют падающую электромагнитную волну. Падающие 
(прямые) электромагнитные волны перемещаются от ис
точника к приемнику и несут энергию, заключенную в ее 

электрическом и магнитном полях. 

Отраженные (обратные) электромагнитные волны пере
мещаются от приемника к источнику, они образованы от
раженными волнами напряжения и тока. 

Волновые электромагнитные процессы в длинных ли
ниях являются суммой прямых и обратных волн. 

б) l(озффнциенты отражения. Обратную волну можно 
рассматривать как результат отражения прямой волны от 
конца линии и характеризовать коэффициентом отражения 
р, ·под которым понимают отношение напряжения (тока): 

отраженной волны к напряжению (току)' прямой волны. К.о
эффициент отражения в общем случае комплексное число и 
зависит только от сопротивления Z0 и сопротивления на-

грузки ~н. Различают коэффициент отражения по напря
жению. 

еи =Vобр/Vпр = (И2-~;J2)/(й2 + ~J2) = 

=(~и- ~с)/(~и +~с) 
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и по току 

f!.! = j обр/iпр =~с- ~и/(z_и +~с). 
Между этими коэффициентами <;уществует связь 

Еи = -р_,. 
Коэффициенты позволяют найти соотношения между 

падающими и отраженными волнами при различных на· 

грузках. 

При разомкнутой линии (режим ХХ Zи=оо) ри=l, на-
пряжения отраженной и падающей волнЫ равны По величи· 
не и одинаковы по знаку, в результате чего напряжение U2 
превышает в 2 раза напряжение падающей ~золны. В режи
ме 1(3 (Zн=О- коэффициент отражения по напряжению 

еи=-1)-происходит отражение напряжения с переменной 
знака. 

Если линия нагружена на волновое сопротивление Zн= 
=Zc, то ри=О, обратная. волна отсутствует; такую наrруз
ку-линии называют согласованной или нагрузкой без отра• 
жения. 

Анализ формул коэффици~нтов отражения показывает, 
что отраженная волна не может превосходить в месте от· 

ражения падающую. Отраженная волна образует допол· 
нительные потери энергии, так как часть энергии не посту· 

пает в приемник, а возвращается в линию в виде энергии 

отраженной электромагнитной волны. Если сопротивление 
источника не равно волновому сопротивлению линии, то 

отраженная волна, достигнув начала линии, претерпевает 
повторное отражение и т. д. 

Общий КПД передачи ~нижается, поэтому на практике 
стремятся согласовать сопротивление приемника с волно• 
вым сопротивлением линии. 

Контрольные вопросы 

1. Нарисуйте график прямой и обратной волны напряжения пинии 
постоянного тока в режиме ХХ и 1(3. 

2. На рис. 19.11 изображен ток прямой 
i. волны и результирующий ток линии в режи· 
ме ХХ. Постройте график тока отраженной 

волны. 

---и----н----Н---Т10 

Рис. 19.11 
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'19.•. ЛИННSI ПЕРЕМЕННОrо ТОКА &ЕЗ ПОТЕРЬ 

а) Установившийся режим в линии без потерь. Потерп 
знергии в линии объясняются наличием распределенных ак
тивных сопротивлений и проводимостей, и для уменьшения 
потерь стремятся выполнять линии, у которых Ro~O и Go~ 
~О. В различных устройствах, использующих линии, осо
бенно в диапазоне высоких частот, можно пренебречь ак
тивным сопротивлением Ro и активной проводимостью G0 
по сравнению с индуктивным сопротивлением wL0 и емкост
ной проводимостью wC0 соответственно и рассматривать 
такую идеализацию (Ro=O и G0 =0) реальной линии,· как 
линию, без потерь энергии. 

Характеристики линии. Такая линия характеризуется 

волновым сопротивлением Zc=Y jwLo/jwCo= .,! L0/C0 и 
коэ.ффициентом р а сп ростр анения 

у= ViwLojwC0 = jwVLoCo. 

Волновое сопротивление линии без потерь является ак
тивным и не зависит от частоты. Коэффициент распростра
нения определяется только коэффициентом фазы: 

7=c.t+i~; c.t=O; ~=wVL0C0 • 
Коэффициент ослабления равен нулю, коэффициент фа

зы пропорционален 1угЛовой частоте, фазовая скорость 

С=Ф/~= 1/.,1 L0C0 постоянна, а значит, линия без потерь 
frвляется одновременно и линией без искажения. 

Уравнения линии. Уравнения линии (19.9), (19.10) су~ 
щественно упроща19тся, так как 0,5(elf3X +е-/бх) =cos ~х. 
а 0,5(е11..х -e-i/3x) = jsin~x. 

Поэтому в установившемся режиме ~уравнения линии в 
показательной форме преобразуются к уравнениям в кру· 
говых тригонометрических функциях: 

V = V2 cos~x + jZ)2 sin ~х; 

J . v 
= l2COS~X + / z: sin ~х; 

учитывая, что ~=2n/Л, получаем: 
· · 2n • 2n U = U2 cos-x+ jZ/2 sin-x; 

1.. Л 

J /. 2n . U9 • 2n 
= 2 COS ТХ + / Zc SIП ТХ, 

где Л - длина волны. 
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Рис. 19.12 Рис. 19.13 

Распределение напряжений и токов линии без потерь, 
как и линии с потерями, определяется не только свойства· 
ми самой линии, но и нагрузкой на ее конце. 

Рассмотрим режимы работы линии. 
б) Нагрузочные режимы линии. Согласованная нагрузка 

!:,н-~с=(Lо/Со. Уравнения линии принимают вид 

00 = U2 (cos ~х + jsin ~х) = V2 eit3x; 

i0 = i 2 (cos ~х + jsm ~х) = i2 eit3x; 

а для мгновенньiх значений 

и0,= И2т sfn (юt + ~х); 
l0 = /2m sin (oot + ~х). 

Вдоль линии напряжение Uo и ток lc изменяются по гар· 
моническому закону с одной и той же амплитудой, но с 
различной фазой, зависящей от координаты и времени при 
постоянной частоте (рис. 19.12). По линии распространя· 
ется только падающая волна. 

Действующие значения тока и напряжения вдоль линии 
будут постоянными, т. е. амплитуды их вдоль линии не за· 
тухают (рис. 19.13). Входное сопротивление линии посто· 
янно: 

о ' • /f3x • lflx 
~nx= /l=V2 e //2 е- =Z~. 

Холостой ход (Zц=оо, /:i:r.==0). 
Напряжение и ток в линии без потерь при ХХ 

V1 = Й2:r.cos ~х; l:r. - j ~:. s111 /~x. 
Мгновенны'! значения при u2-U2msin озt 

их = U 2т sin oot со~ ~х; i11= и~: sin ( rot + ~ ) sin ~х 
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Рис. 19.14 Рис. 19.15 

выражаются в виде произведения двух функций, одна из 
которых зависит только от времени, а другая от коорди· 

на ты. 

Мrновенные напряжения во всех точках линии имеют 
одну и ту же фазу, одновременно достигая максимальных, 
нулевых или ка1<их-то промежуточных значений, или отли· 

чаютrя по фазе на n (рис. 19.14). 
Амплитуды напряжений изменяются вдоль линии по 

гармоническому закону и, естественно, в разных точках 

разJiичны. Модули напряжений и тока соответственно оп· 
ределяются из выражений 

Их= И2х/соs 2
; Х /; 

1 == U2x / sin 2л х \ 
х Zc А. • 

Распределение напряжений и токов в разомкнутой JIИ· 
нии показанu на рис. 19.15. Это действующие или ампли· 
тудные значения напряжений п токов. 

По рис. 19.14, 19.15 создается впечатление, что волны 
напряжения и тока не движутся в пространстве, а пульси· 

руют на одном месте. Такие волны называют стоячими. Не· 
подвижные точки стоячей волны, т. е. точки, в которых со
ответствующие значения (и или l)' всегда равны нулю, на· 
зываются узлами, точки, имеющие наибольшую амплитуду 
колебаний, - пучностями. 

Входное сопротивление в любой точке разомкнутой ЛИ• 
нии без потерь 

~х,вх = Йх/lх = - JZcetg ~Xj 
при 

х = О ~х.вх == - /оо; при х = 'А./4 !х,вх - О; 

при )С == 'Л/2. ~к.вх -100 и т. д. 
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Рис. 19.16 Рис. 19.17 

и может быть изображено графически, как показано на 
рис. 19.16. 

От х=О до х=Л/4 и от х=Л/2 до х=ЗЛ/4 линия пред
ставляет собой емкостное сопротивление, т. е. если к гене
рат,ору подключить разомкнутую линию длиной менее Л/4, 
то она будет вести себя аналогично емкости, которую мож
но рассчитать как 

C=----
2n • 

rolcctg Т х 

От х=Л/4 до х=Л/2 и от х=ЗЛ/4 до х=Л линия ведет 
себя как индуктивное сопротивление, индуктивность кото
рого может быть рассчитана как 

L Zc t 2п 
=-;-с gтх· 

При х=О, 'Л/2, Л линия может быть представлена парал
лельным резонансным контуром, а при х=Л/4, ЗЛ/4- по
следовательным резонансным контуром. 

Короткое замыкание (рис. 19.17, а}. {Zн=О, U2н=О)'. 
При этом 

Uн = jZJ2нsin~x; 
iн = i211COS ~х. 

Мгновенные значения (при f 2-к = 12т sin ro t) напряжения 
ин= Z/2msin ( rot + ; ) sin ~ х и тока i11 = 12т sin ro t cos ~ Х• 

Сравнивая с режимом ХХ легко убедиться, что при КЗ 
в линии также будут стоячие волны напряжения и тока, уз-
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.пы и пучности которых сдвинуты относительно друг друга 

на четверть длины волны. Только на .этот раз в конце линии 
будет узел напряжения и пучность тока (рис. 19.17, б). 
Входное сопротивление также зависит от длины линии (рис. 
19.17, в): 

Z = Uн = iZo tg 2n Х 
_1t,BX iн - "' 

при заданных Zc, ro или Л. Входное сопротивление является 
индуктивным при О<х<Л/4 и 'А/2<х<ЗЛ/4 и емкостным 
при Л/4<х<'Л/2 и З'А/4<х<Л. 

Реактивная нагрузка (Zн=±jX). 
В случае реактивной Нагрузки в линии без потерь так

же получаются стоящие волны: 

. . ( z ) и= и:!. cos ~х± хе sin ~х ; 

1 = i 2 ( cos ~х + ~ sin ~х). 
Обозначая Zc/X=ctg\j), получаем: 

О = О sin (j}x±'IJ) • 
2 

sin Ф ' 

i = l cos(p.t ::!: 11') ' 
2 cos ф 

Однако, как показывают формулы, при реактивной на
грузке узлы и пучности сдвигаются относительно режима 

ХХ вдоль линии. Если нагрузка представляется индуктив
ной jX, то узлы и пучности смещаются влево ( +'Ф), т. е. в 
сторону генератора, а при емкостной нагрузке - вправо 
(-'Ф), в сторону нагрузки (рис. 19.18)'. В конце линии не 
будет ни пучности, ни узла напряжения или тока, а будут 
некоторые промежуточные значения. 

Узлы и пучности напряжения и тока относительно друг 
друга по-прежнему сдвинуты на четверть .длины волны . 

Zн• 00 Zн•J:: Zн·-J:c и 
. . 
I1 Iz 

~>~и, li, ~ Кн 

:r Л/4·ф М4 

Рис. 19.lb Рис. 19.19 
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Входное сопротивление линии, замкнутой na реактивное 
сопротивление, получим в виде 

~вх = Vji = iZc tg (/3х ± 'Ф). 
Зависимость входного сопротивления от длины имеет 

такой же характер, как и в случае ХХ или КЗ. 
Линию, замкнутую на реактивное сопротивление, можно 

заменить эквивалентным отрезком линии, у которой вход

ное сопротивление равно сопротивлению реактивного эле

мента. 

Например, емкость можно заменить разомкнутым отрез
ком линии длиной менее Л/4. Для сдвига узлов и пучно
стей вправо на Л/8 необходимо подключить емкость, величн" 
на которой равна: 

t 2п Л -=Z ctg--
roCн с А. 8 ' 

откуда 

С =-1-=_1 -..f С0 
н шZс ш У Lo ' 

Индуктивное сопротивление может быть заменено при 
необходимости отрезком короткозамкнутой линии длиной 
менее 'Л/4. 

Остановимся на рассмотрении линии без потерь, имею
щей длину, равную четверти длины волны, и замкнутую на 
активное сопротивление R11 (рис. 19.19). 

Уравнения такой линии 

(Jl = jZ)2 = iZcV2f Rн; i1 = iRнl2/Zc. 
Входное сопротивление Zвх(Л/4)' определяется из выра-

жения ' 
Zвх (Л/4) = Vji =Z~f Rн. 

Напряжение U2 больше, чем напряжение на входе в 
R . . 
-" раз, а ток / 2 меньше, чем ток на входе, во столько же 
Zc 
раз, т. е. такое устройство может быть использовано как 
трансформатор. 

Этим свойством четвертьволновых линий пользуются, 
например, для согласования каскадов или генератора и при• 

емника {рис. 19.20}. 
Для согласования,генератора с внутренним сопротивле

нием Z1 и приемника с сопротивлением Z2 достаточно вклю-
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Рис. 19.20 

чнть между ними четвертьволновую линию с волновым со· 

противлением 

Zc = VZ1Z8, 

где Z1 и Z2 - либо активные, либо комплексно-сопряжен
ные сопротивления. 

Пример 19.3. Двухметровая линия без потерь находится в режи· 

ме ХХ. Вторичные параметры линии Zc-400 Ом в Р=-1,57 рад/м. 

I< линии подключено напряжение и1 = 4 Jl2 sln ( rot + : ) . 
Требуется определить: 

при t-0 напряжение в конце и середине линии, 
какая часть волны укладывается а линии, 

входное сопротивление такой же лини~ длиной l=0,5 м в режиме 
ХХ и К3. 

Р е ш е н и е. В режиме ХХ при отсчете расстояний от конца пинии 
без потерь справедл:ива зависимость 

Ux (х) = U1x cos tJx. 
Ес.'Jи х = t, то Ui·(l) == U8 cos ~l и li1 = Ui (i)/cos ~ ==- 4е100~ , 

при 

х - 112 V1 <112> - и, cos 8112 =о. 
Так как Pl-n-З,14, а при дJiине волны ). P).•2n, то можно за. 

кл1очить, что l-д/2 и в линии укладывается половина волн1,1, 

При 11-0,5 м имеем 11-)./8 и входное сопротивление такого ОТ• 

резка при ХХ 
). 

!х ==- /Z с ctg р 8 =- /400 Ом 

(сопротивление носит емкостный характер), а при КЭ 

lн = /Z tg ~ .!_ == j400 Ом 
- с 8 

(индуктивный характер). 

в) Рас11ространение волн с прямоугольным фронтом по 
линии без по·rерь. При коммутации, т. е. при подключении, 
отключении источников, отдельных ветвей, а также при из
менении внешних электромагнитных полей в линии возни-
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и 
1 

кают переходные процессы. Пе
реходные процессы сопровожда

ются бегущими волнами в линии, 
т. е. изменение токов и напряже

ний происходит неодновременно 
во всех сечения линии. 

Включение постоянного нап
ряжения. Рассмотрим процесс 
включения линии под постоянное 

напряжение U источника с пре
__ _._ __ ___,,__..__ ... о небре:Жимо малым сопротивлени-

:r: 
1 -] 

1 и 

2U u,i ем. Пусть подключаемая линия 
.---....:.:..---f 

и. 

о 

разомкнута на конце и имеет ну-

левые значения напряжения и то

ка до момента включения источ

ника. После подключения источ-
u,t ника к линии возникает волна с 

напряжением U, заряжающая 
линию по длине до того же нап

ряжения (рис. 19.21,а). По по-
~ж'"--!f-.--1-------'9 верхности верхнего провода про

исходит распространение поло

жительного заряда, а на поверх

ности нижнего - отрицательного 

заряда. Распространение заряда 

г) 

Рис. 19.21 

создает ток в проводах, кото

рый замыкается у фронта волны током смещения в диэлект
рике. Эта волна имеет прямоугольную форму и называется 
волной с прямоугольным фронтом. Волны напряжения U и 
тока / = V /Zc при достижении конца линии. отражаются 
(рис. 19.21, б)', причем волна напряжения без перемены 
знака, а тока - с переменой знака. Отраженные волны на
чинают путь к исто_чнику и накладываются на падающую 

волну, увеличивая напряжение до 2U и уменьшая ток до 
нуля. 

В начале линии (у источника Rв11=О) вновь происходит 
отражение, как от короткозамкнутого участка (ри=-1, 
р1 == 1). но теперь волна напряжения отразится с переменой 
знака, а волна тока сохранит знак (рис. 19.21, в). Напря
жение в линии понижается до напряжения источника и од

новременно возникает ток обратного первоначальному на
правления. 

В результате третьего отражения '(pu = 1, р1 =-1 )' к 
источнику пойдет отрицательная волна напряжения и поло

жительная волна тока ,(рис. 19.21, г).. К моменту четверто-
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го отражения линия будет полностью разряжена, так что 
время полного цикла рассмотренного процесса 

Т = 41/с = 4lYL0C0 , 

где l - длина линии; с - фазовая скорость распростране
ния волн в ней. 

Подключение нагруженной линии. Волны прямоугольной 
формы возникают и при подключении нагруженной линии к 
источнику. В этом случае падающая волна, достигая конца 
линии, к которому подключена некоторая нагрузка или дру. 

гая линия, частично проходит в нагрузку (или во вторую 
линию), а частично отражается. 

Пример 19.4. Линия •:5ез потерь с волновым сопротивлением Zc= 
-150 Ом, наrруженная на сопротивление Rн = 50 Ом, подключается к 
источнику постоянного напряжения и-10 в (внутреннее сопротивле

ние Rан=О). 
Время движения волны по линии -r-10-e с. Вычислить коэффици. 

енты отражения р1 в начаJ1е и р2 в ко11це линии, а также напряжение 

U2 в конце линии, если с момента подключения источника прошло 6,Зх 

iX I0-9 с. 

Ре щ е ни е. В течение заданного времени произойдет три отраже
ния волн от наЧала и три от конца линии. 

ВыЧислим коэффициенты отражения напрЯжения у источника на· 
грузки; по определению в месте подключения источника р1 - (Rвв-Zс)/ 

/(Rвв+Zв) -=-1, а в месте подключения нагрузки Р2""" (Rи-Zc)/(Rи+ 
+Zи)--0,5. 

Первая падающая прямая волна имеет напряжение Uupa ... U = l О В, 
а первая отраженная обратная волна- напряжение Uo111==P2Unp1""-5 В. 

Аналогично определяются остальные отраженные волны: Uпр2 ... 
-Р1Uосн; Uoa2-P2Uup2 И т. д, 

При р1 --1 Uuр(х~н--Uобк и наложение прямых и обратных волн 
дает 

и.= U - Uобз = 1О - 1,25 == 8, 75 В. 
При подключении к источнику (Rав""'О) короткозамкнутой линии 

волна напряжения будет отражаться, всегда изменяя знак, а волна 
тока - без изменения з11ака, возрастая при каждом отражении. 

В пинии с потерями волны напряжения и тока постепенно зату. 
хают. 

Волны прямоугольной формы возникают в заряженной пинии при 
подкпючении, отключении активных сопротивпениА в различных точках 

пинии, а также при обрывах или коротких замыканиях. 

Пример 19.5. Заряженная линия без потерь отключается посредине 
(рис. 19.22) в момент времени t-=0. 
· Известны напряжение нагрузки Ua--50 В, волновое сопротивпение 

Rci ... 50 Ом и ток нагрузки lи-=0,5 А. 
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Рис. 19.23 Рас. 19.24 

Определить напряжение и на участке слева и справа от места ОТ• 

КJiючения и ток l на участке справа от места отключения, 

Р е ш е и и е. После отключения от места размыкания пойдут две 
прямоугольные волны с токами (рис. J9.23), равными току нагрузки 1 •. 

При наложении ток на участке справа и слева от места отклю
чения уменьшится до нуля, т. е. t=I.-Iв-0. 

Напряжение (рис. 19.24) слева от места отключения повысятся до 
Uв+Rс/в ... 50+25=75 В, а справа уменьш11тся до 

Контрольные вопросы 

1) В пи.нии без потерь с волновым сопротивлением Zo-500 Ом ук· 
падывается одна волна напряжения ипи тока. 

Рассчитать напряжения ХХ при t-T/4 и КЗ при t-0 в точках 
х==О; 0,25 А.; 0,5 А.; 0,75 А.; А., если ·и,х-100В,а12.•1 А. 

2. Задана четвертьволновая пиния без потерь, Определить разность 
фаз. ер между напряжением в начале пинии и током в конце линии, 

входное сопротивлевне Zx разомкнутой на конце пинии и z. коротко· 
замкнутой линии. 

3. Задана nо.пувопвовая .пиния без потерь. Определит~; разность 

фаз ер между токами в начале .и конце пинии, входное сопротивление 

z ... короткозамкнутой и z. разомкнутой пинии. 
4. Четвертьво.пиоваЯ линия с во.лвовы:м сопротивлением Zc-300 Ои 

используется в качестве соrпасующеrо элемента между источником и 

активным сопротивлением нагрузки Rв-100 Ом. Рассчитать внутрен. 
нее сопротивление источника, работающеrо в согласованном режиме, 
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ЗдКЛЮЧЕННЕ 

1. В цепях с распределенными По длине сопротивления
ми и проводимостями токи и напряжения являются функ
циями двух переменных - времени и расстояния. 

2. Характеристики линии (коэффициент ослабления, фа
зы и волновое сопротивление) определяются первичными 
параметрами на единицу дпины и частотой передаваемых 
сигналов. 

3. Мгновенные напряжения и токи в любой точке ли· 
нии могут рассматриваться как результат наложения зату· 

хающих прямых и обратных вопн. При согласовании сопро-. 
тивпений линии и нагрузки отраженные волны отсутст
вуют. 

4. Распределение действующего напряжения и тока 
вдоль линии носит волнообразный характер и зависит от 
характеристик линии, частоты источника и сопротивления 

нагрузки. 

Максимумы и минимумы напряжений и токов чередуют
ся примерно через четверть длины вопны. 

5. В линии без потерь при режимах ХХ, КЗ и реактив
ной нагрузки распределение мгновенных значений напря
жения и тока представляет собой стоячие синусоидальные 
волны, сдвинутые между собой на четверть длины волны, 
а по фазе - на четверть периода. 

6. При включении линии без потерь на постоянное на
пряжение в ней наблюдаются волны напряжения и тока 
прямоугольной формы. 



ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

/(. § 1.1 

1. а) / ... 0,02 А; б) i(t)=l·sln (1000 t+120°) А; в) /•О. 
2. 1,11 коп. 
3. а) 3,75 А; б) 1,75 А; в) 0,25 А. 
4. Зажим ваттметра, отмеченный звездочкой (•), нужно подкпю4 

•ить к точке 1 схемы (рис. 1.4). 

к§ 1.2 

1. /=0,05 А, Р=О,5 Вт. 
2. 1=0,1 А, U-5 В. 
3. 0 1 =0,02 См; 0 2 -0,01 См; 0 8-0,005 См. 
4. l=const, б-const: диаметр увеличится в 1,58 раза; s-const1 

.11.лина уменьшится а 2,5 раза, плотность тока увеличится в 2,5 раза. 
5. Никелин - длина уменьшится в 2 раза: нихром - длина умень• 

IПИТСЯ в 5,5 раза. 
6. Никелин: дR= 1,2 Ом: дR-1,2 %: манганин: дR ... 0,06 Омz 

AR=0,06 %. 
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к§ 1.9 

1. а) Р=60,О Вт; б) Р-72,0 Вт. 
2) а) Р-676.Вт; б) Р-572 Вт. 

к§ 1.4 

2. /6=ld11=10 А; lo-Ic11-8 А. ·· 
З. Vd8= 13,4 В; Uc1a-12,4 В, 
4. U12= 12 В; U16==0. 
5. а, б) Не изменится. 
6. Источник Е1 , приемник Es. 

к.§ 2.1 

J. Последовательно. R1: R2: Rз-1:2:3, 
2. Параллельно. R1:R2 ... З:l; 
3. а) 7,5 Ом; б) 1,6 ·Ом: в) 2 Ом; r) 2 Ом; д) 4 Ом; е) З Ом. 
4. / 1•0,5 А; /8 =1А; 14 .... /о-О,25 А; /о-0,5 А. 
5. 3 в. 



К§ 2.2 

1. 2 Оы. 
2. 2 А: U12-5 В. 

к§ 2.8 

1. 1==30 А; Оат==О,5 См; Ри-50 Вт; PJ=-125 Вт. 
2. Е=5 В; Rвт= 10 Ом; Rв-Rат· 
З. Е=15 В; Rвт=l Ом. 

К§ 2.4 

1. 11=0,8 А; /2=0,4 А; /з=l,2 А. 
2. Нельзя. 
3. 0,2 в. 
4. l1=1з=2,б; /2=/4=7,4 мА; /5=-4,8 мА. 
5. R0z=Raь=R6, =5,0 кОм. 

к§ 2.5 

1. Три узла и три независимых уравнения. 
2.Три независимых контура и три независимых уравнения. 

3. Не изменятся. 
4. EE-IO В; а=5 Ом; Ь-12 Ом; с=-6 Ом. 
5. Е2 .... 18 В. 
6. 11 =5 А; /2=-l А; /з=-4 А; 590 Вт. 

к§ 2.6 

1. R11= 10 Ом; R22=8 Ом; Rзз= 12 Ом; 
R12=R21=2 Ом; Rз1-=R1з=5 Ом; R2з=Rз2=4 Ом; Е11=12 В; Е22=2 В, 
Езз-14 В. 

3. R1 ... 5 Ом; R2 ... 4 Ом; Rз=5 Ом; 
111-0,523 А; /22=0,676 А. 

4. / 1 ... J,62 А; /2=0,86 А; /з-0,82 А; /4--0.04 А; / 5 --0,76 AJ 
le=-0,8 А. 

к§ 2.7 

3. / 1 .... 2,1 А; /2=2,31 А; /з-3,45 А; /4=0,95 А; /5=3,14 А, 

J( § 2.8. 

1. Еек= 12'В; Rок=6 Ом. 
2. E=lO В; Rзк=20 Ом; /=0,5 А; Gox=0,05 См. 
3. 0,21 А. 
4. J-0,4 А;-Gэк'""О,033 См. 

К§ 2.9 

1. R18= 18,5 Ом; 0 13 =0,054 См; R23= 14,8 Ом; 023=0,0675 См. 
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к§ 3.1 

J, 2. См. рис. 3.б. 

к§ 3.2 
1. Q = 8,9 · 10-~i Кл. 
2. т = О,56· 10-1° Кл/м. 
з. и= О,9 п. 10-эв = 2,83. 10-~в. 
К§ 3.4 

1. С= 1 мкФ. 
2. С= 6,9· lO-e Ф. 

з. с= 83· I0-9 ф, 

4. er = 10 ООО. 

к§ 3.5 
1. Спар = 11 мкФ; Спое= 1 мкФ. 
2. Стах= 0,525 мкФ. 
3. См. схемы примера 3.8. 

к§ 4.2 

1. В= 2tt·10-3 Тл = 6,28· l0-6 Тл. 

2.J=0,5A. 

З. В (0,5) = 10-3 Тл; В (1) == 2· 10-Э Тл; В (50)= 4· 10-& Тл. 

4. В (r) = О,5· 10-8 Тл; В (R) = 0,33· IO-!! Тл; в(R ;г) = 
= 0,4 Х 10-3 Тл. 

5. В= 3,14· 10-а Тл. 
к§ 4.5 
1. L=8· l0-6 Гн. 

2. а) Увеличится в 4 раза; б) увеличится в 1000 раз. 

З. L = 1,6· 10-:\ Ги. 

4. !J.r= 1,6·1011. 
5. а) F= 10 А; 'l'=0,8·10-' Вб; Ф=О,8·10-а Вб; б) F==20 А; 

'!' = з,2.10-е Вб; Ф=З,2· IО-8 Вб; F == 10 А; '!' == 0,8· I0-3 Вб; Ф == 
= 0,8.10-11 Бб; в) F = 10 А; 'I' = 10-s Вб; Ф = JO-& Вб. 

6. а) L == З, 14· 10-4 Гн; б) L == 3, 14 Гн. 
к§ 5.1 
1. W8 =2 Дж; а) W8 =4 Дж; б) W8 ==0,5 Дж; в) W8 = 1 Дж. 

2. Рср(О,001)=2 кВт, Рср(О,01)=200 Вт, Рср(О_,1) =20Вт; 

Ic:r(0,001) = 20 А; /ср(О,01) = 2А; lcp(O,l) = 0,2 А. 
З. p(t)=roWмcos(rot+ф). 

530 



к§ 5.2 

1. Wм=2дж; а)Wм=8Дж; б)Wu= 0,5Дж; в) Wм=2дж. 

2. Рср(О,001) == 2000 Вт; Рср(О,01) = 200 Вт; Рср(О,1) = 20 Вт; 

Ucp (0,001) == 2000 В; Ucp(0,01) = 200 В; Ucp(O,l) == 20 В. 

3. p(t) = Ф Wм sin оо t. 

К§ 5.4 

J, а) Jlsе11ичится s 2 раза,· б) gsе11ичитсл в 4 раза. 

2. lном == 0,1 lнеподв• 
З. а) OlOll; б) 10100; в) llOll; г) 01110. 

4. W1/w2=ЗO. 

к§ 6.1 

1. т-2 мс. 
2. а) /-200 Гц; б) f-50 Гц. 
З. Не равна, так как н~ рис, 6.1, б площади положительной и ОТ• 

рицатепьиой nолуволн неодинаковы, а на графике 6.1, в u(t) всегда 

положительно. 

к§ 6.2 

1. рад/с. 

2. 11'и=- 000, 
З. Ф = 6280 рад/с. 
4. и(0)==13 В; и(О,257')=7,5 В; и(О,75 Т)=-7,5 В; и(Т)=13 В. 

5. См. рис. 6.13 - график i(t). 
6. / 1=1,41 А; U1=10 В; / 2-50 мА. 
7. V=lO,б В. 
8. U0 не одинаковы, Ucp и U одинаковы. 

к§ 6.3 

1. На рис. б.14 (О), а векторы с длиной, соответствующей амплитуде 
и1 и i1, а на рис. б.14(0),б векторы с д.nииой, соответствующей действую· 
щему' значению и2 и is. 

2. l1(t) == О ,2 sin (6280 t + 60°) А; 
ia(t) =О, 141 sin (6280 t- 45°) А; 

и(t) = 12,5 sin (6280 t + 127~ В. 
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З. См. рис. 6.14 (О), в 

К§ 6.4 

и,в 
6) 

Рис. 6.14(0) 

1. и= 212 В; р = 4500 Вт: w = 0,45 кВТ•Ч, 
2. и= 7,07 В; Хе= 100 Ом; Qc = 0,5 вар. 

З. Информация не нужна. Решение не изменится. 

к§ 7.2 

+J 

1. 1=4,4 А; Ия= 132 В; Uc=440 В; U11==264 в. 

2. а) Uз = 100 В; б) U1. == 16 В; в) U = 20 В. 
S. Z=200 Ом; R= 173 Ом; Х=-100 Ом. 

+1 

11 

4. Рис. 6.9, а: Z= 200 Ом; R=-51,8 Ом; Х=-193,2 Ом; 

ряс. 6,96: Z==66,7 Ом; R= 17,25 Ом; Х=64,4 Ом. 

5. Uю == 25 В. 
6. а) R = 450 Ом; Х = - 100 Ом; б) Х ci = 150 Ом; ХС2 == 400 Ом 

Ха=550 Ом; С1 =0,667 мкФ; С2 ==0,25 мкФ; С88 =0,189 мкФ. 
7. а) /=28,4 мА; б) R==450 Ом; Х == -885 Ом. 
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/( § 7.4 

1. /=17,67 мА; Iя==14,1 мА; /L=l7,67 ~j Ic=7,07 м.А. 

2. а) /з = 21 А; б) 1=1 А; в) lt == 16 А. 
3. У= 0,01 См: а== 0,00707 См; В= - 0,00707 См. (рис. 7 .21) 
4. 1 = 20 А; U == 100 В. 

/( § 7.5 

1 S=0,08 В·А; Р=О,069 Вт; Q=-0,04 вар; q>=-30°. 
2. Р=580,8 Вт; Q--774.4 пар; S-968 В·А; ср=-53 °. 
3. Р=500 Вт; Q-375 вар; S-625 В·А. 



4. а) Рис. 6.9, а: S=l В·А: Р=О,259 Вт; Q=0,966 вар: 
б) рис. 6.9, б; S=0,75 В·А: Р=О,194 Вт; Q=0.724 вар. 

5. /а=34,6 А; /р=20 А; Р=4,325 кВт; Q .... +2,5 квар; S=5 кВ ·А. 
6. S=69,З В·А; cos q>=0,577; Q=-57 вар. 

к§ 7.6 

1. R=70,7 Ом; Х=-70,7 Ом; Z= 100 Ом. 
2. Рис. 6.9,а: В=:._0,0048 См; G=0,0013 См; 

рис. 6.9,б: В= - 0,0145 См; G = 0,0039 См. 
З. а) Rк = 18,7 Ом; ХLк= 106 Ом; б) R!t = 9 Ом; ХLк = 79,5 Ом. 

х § 8.1 

1) i = - 1,41+J1,41 = 2ei135A; U = 30 + j 52 = 60 еiб()Ов. 

2. i = j 10 А; U = (- 110 + / 190) = 220 еi12°в. 

з. ~i = 173- J 100 = 200 г'30~ Ом. 

4. а) :r=0,033e/750 =0,0086+J0,032 См: б) f=0,045e-i300 = 
=О ,0227 - j 0,0393 См. 
к § 8.2 

1. Ёi=j1!:_i+iз~з: -Ez=-j2~2-j.!Zз: ji+j2-iз=O. 
Уравнения по второму закону Кирхгофа записаны для внутренних кон· 

туров - ячеек (направление обхода - по часовой стрелке). 

/27°25' '" /176°15' 2. ,!вх = 28,6+/15,14 = 32,36 е Ом; Uвх = 17 ,9 е В. 
-/379 • j37° 3. а) ~вх = 2е = 1,6- j 1,2 Ом; / = 4е А. 

К§ 8.З 

1. а) ~ = 2600- f 1500 = 3000 е-JЗО• В· А; б) ~ = О,04 гi30 = 

= 0,0346- j О ,02 В·А. 
2. Рис. 8.14: ~=9,86ef250 =8,94+/4,17B·A: рис. 8.9: S= 

1з1° =32е =25,6-jl9,2B·A. 

3. Рис. 6.9,а: ~ = О,52 + j1,93=2ei750B·A; рис. 6.9,б: §. = 

=0,19+/О,72 = о,75е1750в.л, 
к.§ 8.4 
1. См. пример 8.15 и рис. 8.17. 
2. См. пример 8.16 и рис. 8.18,б. При R=O и /=0,3 А; Uc=l2 В1 

U8 =0; Р=О; Q=З,6 вар; при R=20 Ом 1==0,27 А; Uc= 10,4 В,· Uв=. 
=5,8 В; Р= 1,56 Вт; Q=2,82 вар. 

3. См. пример 8.18 и рис. 8.20, б, где масштабы: тока т1 =4 А/см, 
напряжения mu ... 100 В/см, сопротивления m8 =20 Ом/см. Пр!J XL"'" 
.... 15 Ом /==Ni·m1=2,35·4=9,4 А; 
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lJL = ио · ти = 1,4· 100 = 140 В; U R. = Nu·mu = 3,75· 100 = 375 В. 

/( § 9.1 

1. 1 и 4 (2 и 3). 
2. Нет. 

3. е2м = 50 cos 50 t В; е3м = - 50 cos 50 t В. 

/( § 9.2 

1. В схеме рис, 9.7,а U-5 В, в схеме рис. 9.7,б ll=0,5 В. 
2. М12=0,2 Гн; М1з=О,1 Гн. 

3 . ~=~1 =jl,4 Ом; ~1 ='f0,20м. 

к.§ 9.3 

1. Сопротивление нагрузки подключено к выводам 2-2', 

Rвн1 = 1, 1 Ом; Хвв1 = - 0,88 Ом; ~вх1 =(3,1+j4, 12) Ом. 

Сопротивление нагрузки подключено в выводам /-/', 

Rв112 = 0,88 ; Хвн2=-l,\ Ом; ~ux1 =(3,88+j2,9)0м. 

2. i 1 = (0 ,54- j О ,31) А; i 1 = (0,31 + / 0,54) А. 
к§ 10.1 

1. а) / 0 = 1590 Гц; б) L= 1,4 мГн; в) С=250 мкФ. 

3 . R=XL=Xc. 

4 . 1 = 0,4 А; UR.= 10 В; UL=Vc=20 В. 

5 . С = О, 8 мкФ. 

6 . / = 0,5 А; R = 2 Ом; L =О, 19 Гн; С= 0,53· IO-SФ, 

к§ 10.2 

1. а) 000 '--= 10~ рад/с; б) L = 0,25 Гн; в) С= 1 мкФ. 

2 . R=XL=Xc· 

4 . ooi =0 , 482·10~ рад/с; R1 >200 Ом. 

к§ 10.3 

1. Увеличится (уменьшится) в 10 раз. 
2. Уменьшится (увеличится) в 10 раз. 
3. а) 00=5774 рад/с; б) 10' рад/с; в) 17 320 рад/с. 
4. Круговая частота увеличилась в 2,38 раза, 
к§ 10.4 

±Х VX' 2 5 . оо1 ,2 = 2L + 4L' +ооо, 

где Х - реактивное сопротивление; L - индуктивность; 00о- резонанс· 

ная частота. 
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8. z, = 100 Ом; Q = 2; (J)c = 9350 рад/с;_ (J)L = 10 650 рад/е. 

ер•............ -600 
(J)• 104 рад/с··• 0,65 

/( § 11.1 

1. о. 
2. См. рис, 11.36. 

-Зff 
0,87 

З()'1 

1, 15 
45° 
1,31 

6<У' 
1,52 

З. а) U АС= 440 В; б) и вх= 440 В; в) U АУ- 220 В, U Ас= 440 в. 

/( § 11.2 

1. а) i 8 = 2е-11500А; Р8 = 380 Вт; Q8 -= 220 вар; S = 1320 В·А: 

б) ~А - 8,65 + / 5 - 10 е/00° Ом; Р А== 4192 Вт; QA = 2420 вар; S -

- 14,52 кВ· А: в) ~с ==5,87 + /4,4=- 7,ЗЗ ~оrн Ом; /~ r=ЗОе/156°50' Аа 

Ре-. Б,28 хВт; Qc- 3,96 хвар. 

2. а) 18 -17,З А; Рвс-2687 Вт; Qж-2687 вар; S=ll,4 хВ·А: 

б) IA=7,(Jl А; РАВ-880 Вт; SАВ-1,1 кВ·А: Q=-1,98 квар~ 

в) J Ав- 10 А: р Ав- 1100 Вт: QАВ- 1905 вар; s = 6,6 КВ•А. 

К. § 11.З 

1. а) /А=3 А: 18 = 1,5 А; lc=0,25 А; Iн-2,385 А; б) UA

-131,5 В; U8 -251 В: Uc-318 В. 

2. Uв-88В;Uс-З29В. 

3. UA=270,6B; Uв=172,8В; Uc=215,8B; /А=а27,06А: 

18 ~ 43,2 А; lc-= 43, 16 А. 

4. а) Iвс-1,1 А; lАв-1,1 А: lcA-1,1 А: JA-2,2 А: lв=О; 

Ic=2,2 А; в) Iвc=l,l А; IАВ=lвс=О,636; JA..,.Oi lв=fc::a 

-= 1,27 А. 

5. r.i АС= r.i вс = 190 В; U АВ = 380 В (см. табп. 11.2). 

6. а) IN=30 А; б) lн-11,3 А. 

7. а) U в= 316 В; б) U в= 205 В. 
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у 

Рис. 11.37 (О) 

к§ 11.5 

х 

К§ 11.4 
1. Годограф индукции результирующе· 

го поля является эллипсом (рис. 11.37), еле· 
довательно, B=;6const, ш=;6const. 

2. Нужно изменить направление тока 
в одной uз катушек. Например, поменять 
местами концы только катушки у. 

3.,п=3000 об/мин. 

1. Токи прямой и обратной последовательности. Ток нулевой после• 

.аовательности равен нулю, так как iAв+l~c+icл=O. 

2. 0,5 UФ < IUol < UФ. 
3. а) нормальный; б) обрыв нулевого провода. 

4.\U21<.4,4 В; ЙА=224,4 В; U8 =218е-1121010'в; Uc== 
= 218 ei121010' В. 

к§ 12.1 

( 
1 1 

1. а) u(t)=l63,7 + 100 sin 314 t-127 ,4 3 cos 628 t + 
15 

cos 1256t + 
+ _!_ cos 1884 t + .. ·) 

35 
1 1 1 ) 

б) и (t) = 191 -382 (3 cos 628 t + 15 cos 1256 t + 35 cos 1884 t + .. ·, . 
2. Напряжение, показанное на рис. 12.2, имеет все гармоники с но· 

мерами гармоник напряжения рис. 6.1, в, кроме первой гармоники, так 
как его период равен Т /2 (см. табt71. 12.1 - строки 5, 6). 

( 
1 1 1 ) 

3. u(t)= 3,8-1,4 sin ш1t + 2 sin 2 ш1t+ 3 3 Ф1t+ 4 sln 4ш1t +·· · 
4. Обладает только u(t), привед~нное на рис. 12.1, г (симметрия 

относительно оси ординат). При смещении начала координат на 1/6 
или 2/3 периода напряжение, показанное на рис. 12.1, д, будет oбJJa· 
дать той же симметрией. Это же относится к рис. 6.1, а (смещение на 
l/'2 или 7/10 периода). 
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5. и(t) = 300 sin 314 t - 100 sin 942 t. 
/( § 12.2 

1. 1=1,41 А; U = 104 В. 

2. / 0 = 1,95 А. 

3. а) С= 101,4 мкФ; б) Ui = 70,7 В; U2 = 212 В. 



К§ 12.З 

1. u(t) = 316 sin 314/. 

2. dr=-. J +--l, V dиск 
3. Рис. 12.3: dф= 1,315; da= 1,79; dиск=О,95; рис. 12.11: dФ= 1,08: 

da= 1,26; duc11=0,995. 
4. Рис. 12.3: dr==33,3 %; рис. 12.11: dr=I0,4 О/о. 
5. Звезда с нулевым проводом: РФ=2195 Вт; Qф=3726 вар; SФ=

=4350 В·А, ТФ=475 вар. 
Звезда без _нулевого провода: Рф=2126 Вт; QФ=3686 вар; SФ= 

=4251 В·А; Т=О. 

к§ 13.2 

1. Rст=4 кОм; Rдиф=2 кОм. 
2. а) Rст= 11,6 Ом; Rднф=200 Ом; б) Rст=7,5 1<0~; R-,"~,-=300 Ом. 
3. lo,26=/o,s5=3 мА; 
Ro.25=-60 Ом; Ro,s5= +90 Ом. 
4. 5<И<16 В. 
5. Рис. 13.5: 0<1<40 мА; 
рис. 13.6: 7<1<30 мА. 

к§ 13.3 

1. /(10) =0,83 А; /(15) =О,85 А; 1 (20) =0,88 А. 
2. 4,4<R<20 Ом. 
3. 207<Е<334 В, 
4; R=320 Ом; /(20) =0,02 А; /(25) =0,036 А; /(30) =0,051 А; 

lсто(20)=0,0064 А; Iстб(25)==0,022 А, lсто(ЗО)=О,037 А. 

к§ 14.1 

1. См. формулу для расчета индуктивности кольцевой 11:1а цнлин· 

дрической катушки (§ 4.5}. Из формулы получаем единицу µ~; 

[
11. ] - [L] [/) - [Гн] (м] [Гн/м]. 
ra - [S] - [м2] 

2. Магнитопровод (рис. 14.2, б) не намагничен, так как результи
рующий магнитный поток в его любом (достаточно большом) сечении 

равен нулю - магнитные моменты доменов взаимно компенсируются. 

Магнитопровод (рис. 14.2, г) намагничен не полностью, так как не все 
домены магнитопровода намагничены в одном направлении. 

З. Н=О,8 А/см; µrст=6,8·103; µrдиф=2800; Н=8 А/см; µгсr=185; 
µrдиф= 160; Н=ВО А/см; µrст=-160; Р.rдвф""60. 

4. См. частную петлю гистерезиса (рис. 14.4), у которой вершина 
1" имеет абсциссу Н=20 А/м, У зтой петли при Н=О 8=0,15 Тл. 
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к§ 14.2 

1. Ф=З,14·10-4 Вб; w=100; µа=О,005 Гн/м; Rм=l6°104 1/Гн; 
Wм=О,016 Дж. 

2. В=О,2 Тл; Ф=l,2·10-4 Вб; H=lOO А/м; Rм=2,17·105 1/Гн~ 
Wм= 1,56· I0-8 Дж. 

3. H=3l8 А/м; В=О,2 Тл; µ,=500; L ... 0,06 Гн; W11 =4,8·10-a Дж. 
4. Ф1=0,045· 1О-8 Вб; Ф2 =0,135· 1О-з Вб; Ф=О,18· lО-з Вб. 
5. f=IOO А. 
7. L=w1/R.м. 

к§ 14.3 

1.1=1,6 А. 
2. I =0,068 А. 
З. Ф=О,3· 10-• Вб. 

к§ 15.1 
1. Возможны для инерционных элементов. 
2. Для инерционных элементов. 
3. u(t) = 14,1 sin 314 t; Р=2 Вт. 
Напряжение увеличится в 7 раз, а .мощность в 14 раз. 
4. R.p= 100 Ом; U.i--10-8 Up; U--10' Up; Rp-1000 Ом; U+•; 

=10-4 Ир; И-=10' Up; Rp==IOOOO Ом; U+=IO-s Vp: U--100 U,. 
5. Рис. 15.2: lmmc уменьшится в 10 раз; рис. 15.З: 11114% уменьшится 

JI 1,2 раза. 
к§ 15.2 

1. dn2"'"'0,48; dп1=1,21; dn1/dn2-2,5, 
2. Гра(lик Uи (t) - см. рис. 15.6, б; Umв = Um2/2, 

t. 

t 
Рис. 15.25(0) 

3. Не зависит. 
4. См. рис. 15.25. 
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5. См. DИС, 15.26. 

[\_ 
Рис. 15.26(0) 

6. Схема рис. 15.15, где Е1 -о; Е2+0. 
1. Е1 "25 В; Е2-15 В. 
8. U01==96 В; Uo2==192 В; Uoa=248 В. 

к§ 15.8 
J, W= 100. 
2. Форма i(t) должна быт~> несинусоидальной. 
З. lmax увеличится в 2,25 раза. 

t 

4. f-50 Гц; Pr-0,5 Вт; Р.-0,05 Вт; р ... о,55 Вт; f-400 Гц; Pr-
..,4 Вт; Ра=З,2 Вт; Р=1,2 Вт. 

5. Pr не изменится: Р. увеличится в 9 раз. 

к§ 15.4 
1. Возможна. 
2. Изменится за счет изменения Xz. и R при неивменном R0• 

3. 11=1 А; Р=5 Вт; Q-110 вар; S• 110 В ·А; la-5 А; Р== 125 Вт; 
Q-O; S-125 В·А; /8=-8 А; Р=320 Вт; Q=820 вар; S=880 В·А. 

4. а) Л/-s-1 .... 7 А; б) дl=О:_.5--5 А. 
5. Не будет. 
6. ли.ы~- ±5 в. 

к§ 16.2 

1. Uc (0) = 40 В. 

2. lL (О)= 0,25 А. 

з. iL (О)= О; ис (О)= 20 в. 

к§ 16.8 

di 
1. а) O=Ldt +l(R1 +Rв)i 

б) и = ис + RC duc /dt. 

2. "спр= 10 в. 

З. а) lLnp =0; 

б) iLnp = U/ Ri.. 
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4. i(t) =о, 1+О,15 в-t/-r А, где 't' = 1 мс: u1 (t) = -15 e-t/'f В, 
rде 1 = 1 мс. 

к§ 17.1 

1. Л UL (О+)= 10 В; 2n-r = 0,628 мс. 

2. R=200 Ом; L=40 мГн; U=20 В. 
3. а) " уменьшится в 2 раза; б) 't' увеличится в 2 раза. 

4 . 15 -1000t в . и2 = uL = - е , 

tt1 = URJ + Uд2 = 10 + 15 e-lOOOt В. 

к§ 17.2 

1. а) ис (t) = 30 - 10 г- 2000tв; 

б) uc(t) = зо - ЗО e-2«XJt В; в) ic(t) = О ,01 е-20001 А; lc(t) == 
== о.озе-20001 • 

з. ис(t)= sов-100'в: ic(t)=0,02se-100tд; t=62,8 мс. 

4. С= 1 мкФ. 

к§ 18.2 

1. а) U1 = 1 U2 + (1+/1) 12: i1 = 1 И2 + (2 + jl) i 1 ; 

б) Li1 = нi. + tia; ii = 11 и.+ (1 + 11) i •. 
2. ~11 = ~12 = 1 См; ,Yi2 = ,!'2i = J 1 См. 

3. ~11=~22=4-/4 Ом, ~12==Ьi= 1 Ом. 

5. При 001 :~11=1; ~11=1; Atz = j 5; ~12 = 1 + j5; при 2(1)1:Aii == 
=1; ~12=j10; ~2i = 1;}22= 1+J10. 
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6. а) ~12 =1-/О,50м;б)~1i=-/5. 

К§ 18.З 

2. Можно провести два опыта: ХХ и 1(3 при прямой передаче. 

к§ 18.4 

l 
1. а) Yi = Y1i ~а= ~з: ra =О; б) r1= ~3 ; ~2 = ~1: ~1 =О; 

в) ~i = ~1 ; ~2 =~а: ~з = ~4 , а в схеме рис. 18.З,г ~з = оо; 
1 1 . 

r) У1= ~з; ~=~1 ; ,У2 = ~4 , а в схеме рис_. 18.З, г ~2 =0. 

2.1:::1 =l+J2Cм; 1::'2 =/1 См; ~3 =/1 Ом. 
3. ~1 = 2 См; ~2 = 5 + j 7 ,5 Ом. 



к.§ 18.5 

1. Z • == 0,88 + /0,47 Ом. 
-В• 

2. ~tвх=О,88+/О,47 Ом; ~2в:х:=0,88-/0,47 Ом. 
З. Pi/P1 =l,l7; 1J=85,3 %. 

J( § 19.1 

1. Нет. Первичные параметры Ro и Go хар~штеризуют различные 
,физические процессы и поэтому не являются юа11м110-обратными. 

2. Рис. 19.4, а: без элемента Gодх, 

к.§ 19.2 

1. - dU / dx == R0i + / (J) L0i = ~oi~ 

-di/dx=G0U + j(J)C0U= "!._of.J. 

2. а) dU /dx = / Ф L0 I; di /dx = a0u + J Ф c0iJ; 
б) dU / dx = R0i; di / dx = _!0U; 
в) dV 1 dx = ;i; d!J dx = 1 Ф С/1. 

3. Левая часть уравнений (19.1), (19.2) умножается на -1, 

4. Ai=(Ui+~ii>e-'!112; Aa=<Ui-~cl~)e"i.1/2. 
5. ; == 1 + /1 Ом/км; !::о == 4· 10-8(1 + jl) См/км; 

~с== 500 Ом; а= 2· 10-1! Нп/км; 

р == 2· 10-1 рад/км. 

к.§ 19.4 

fv· ....••..• 
Ux. В·••••• 
Uнt В······ 

о 
100 
о 

0,25 
о 

500 

2. q> = 90°, Zx = О; Zк == оо • 
3. q> = 180°; Zк ==О; Zx = оо. 
4. Rвт = 900 Ом. 

0,5 
100 
о 

0,75 
о 

500 

1 
100 
о 
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АЛФ.АВНТНЫА УКАЭ.АТЕЛЬ 

А 

Абсопютная диэпектрическая вос
приимчивость 100 
Аккумупятор 13 
Ампер 14 
Амперметр 14 
Амппитуда 182 
Аргумент (фаза) 184 

5 

Базисный узеп 71 
Баланс мощностей 35, 257 

в 

Ватт 15 
Ваттметр 16 
Вебер 138 
Вектор вращающийся 192 
Ветвь 32 
Волна обратная 514 
- прямая 514 
- стоячая 521 
Вопьт 16 
Вопьтметр 16 

г 

Гармоники высшие в трехфазной 
цепи 379 
Гармонический рЯд 362 
Генератор однофазный 170, 181 
Генри 144 
Герц 178 

д 

Двухпопюсник 75 
- активный 76 
- пассивный 76 
Джоуль 11 
Диаграмма векторная 204 

Диаграмма круговая 259 
- потенциапьная 38 
Диполь электрический 98 
Длина вопны 515 
Добротность катушки 299 
- конденсатора 299 
- контура (цепи) 299 

Емкость электрическая 105, 107 
- - конденсатора 108 
- - линии 109 

3 

Закон Ампера 119 
- Био-Савара 122 
- Джоуля-Ленца 31 
- Кирхг9фа 35, 61, 248 
- коммутации 455 
- Купона 83 
- Ома 20 
- полного тока 125 

Заряд электрический 12 
- - пробный 84 
- - точечный 84 

и 

Индуктивность 143 
- взаимная 277 
- катушки 144 
- пинии 145 
- рассеяния 443 

Индукция магнитная 120 
- электромагнитная 162 

Источник с внутренними потеря· 
ми 30 
- тока 29 
- ЭДС 28 
- эквивалентный 76 
- электрической энергии 25 
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Коммутация 455 
Конденсатор 106 
Контур 32 

к 

- колебательный параллельный 
315 
- - последовательный 312 
- независимый 63 

Короткое замыкание 33 
- - однородной линии 522 

Коэффициент амплитуды 376 
- гармоник 376 
- искажения 376 
- мощности 229 
- ослабления линии 510 
- отражения 517 
- распространения 510 
- связи 276 
- фазы линии 510 
- четырехполюсника 487, 491 
- формы 376 

Коэффициенты четырехполюсник& 
487, 491 

Кулон 12 

л 

Линия длинная 502 
- - без потерь 519 
- однородная 504 

м 

Магнип1ая цепь 407 
Магинтодвижущая сила (МДС) 

137 
Метод двух узлов 72, 254 

- контурных токов 64, 252 
- наложения 57 

- симметричных составпяющих 

35] 
- узловых потенциалов 68 
- эквивалентного источника 7Ь 

Модель 17 
Момент эпектрический 98 
Мощность активная 15, 196 

- комплексная 256 
- мгновенная 196, 225 
- полная 227 
- рассеяния 21 
- реактивная 226 

544 

Мощность средняя 373 
- трехфазной цепи 335 
- четырехполюсника 499 

н 

· Направление тока 16 
- - положительное 36 
- - встречное 282 
- - согласное 282 

Напряжение 16 
- комплексное 242 
- линейное 328 
- магнитное 409 
- смещения нейтрали 341 
- узловое 74 
- фазное 328 
- холостого хода 77, 495 

Напряженность поля магнитного 
133 
- - электрического 84 

Начальные условия 457 
- - зависимые 457 

- - независимые 458 
- - ненулевые 458 
- - нулевые 458 

Нейтральный провод 328 
Несинусоидальный периодический 
процесс 360 

о 

(Jбмо1ки вторичная и первичная 
290 

Обрыв фазы 345 
- - нейтрального провода 345 

Одноименные выводы 278 
Ом 20 
Осцимоrраф 16 
Отражение волн 517 

п 

Параметры однородной линии вто
ричные 510 
- - - характеристические 510 
- - - хопостоrо хода и ко-
роткого замыкания 512 

Переходный процесс в цепи с рас
пределенными параметрами 525 
- - - - - сосредоточенными 

параметрами 470 



Период 178 
Плотность электрического тока 24 

- заряда электрического JIИ· 

нейная 95 
Поворотный множитель 322 
Поле магнитное 117 
-- вращающееся 347 
- - пульсирующее 348 
- электрическое 83 
- электростатическое 83 

Поляризация диэлектрика 98 
Последовательность (чередование) 

фаз нулевая 352 
- - - обратная 352 
- - - прямая 352 

Постоянная времени 472 
- магнитная 119 
- электрическая 84 

Потенциалы узловые 69 
Поток вектора напряженности 

электрического поля 91 
- рассеяния 275 

Потокосцепление 138 
Правило левой руки 120 

- Ленца 165 
- правой руки 109 
- праваходового винта 121 

Преобразование звезды в тре
угольник 51 
- схем с двумя узлами 56 
- - с источниками 55 
- - со смешанным соединени-

ем 46, 251 
- треугольника в звезду 50 

Преобразование эквивалентное 
цепей 44 

Приемник электрической энергии 
30 

Принцип взаимности 80 
- наложения (суперпозиции) 
75 

Проводимость активная 217 
- взаимная 79 
- входная 60 
- емкостная 220 
- индуктивная 217 
- комплексная 245 
- общая узлов 70 
- полная 217 
- реактивная 220 
- собственная узла 70 
- электрическая 18 
- - удельная 23 

Проводник 18 

Проницаемость диэлектрическаJ1 
абсолютная 103 
-- относительная 103 
- магнитная абсолютная 133 
- - относительная 133 

р 

Разность фаз 209 
Расчет цепи в комплексной форме 

248 
Режим в трехфазной цепи ава
рийный 345 
- - - - несимметричный 337 
- - - - симметричный 333 
- короткого замыкания 33 
- нагрузочный 33, 520 
- холостого хода 33 

Резистор 21 
Резонанс напряжений 297 

- токов 303 
Резонансные кривые 314 

с 

Снменс 23 
Симметричные составляющие 351 
Скольжение 351 
Смещение нейтрали 341 

- электрическое 101 
Соединение звездой 49 

- конденсаторов 111 
- параллельное 45, 214, 223 
- последовательное 44, 212 
- смешанное 46 
- треугольником 49 

Сопротивление активное 196 
- взаимное 79 
- вносимое из вторичной цепи 
в первичную 294 
- волновое линии 517 
- входное 60, 499 
- двухполюсника 77 
- дифференциальное 396 
- емкостное 198 
- индуктивное 200 
- комплексное 245 
- магнитное 409 
·- общее контуров 66 
- полное 209 
- реактивное 209· 
- собственное контура 66 
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Сопротивление характеристическое 
298, 508 
- электрическое удельное 23 

Составляющая комплексного тока 
активная 215, 231 
- -.:.... реактивная 215 

сtхема замещения индуктивной ка
тушки 233 
- - конденсатора 233 
- - трансформатора 292 
- - четырехполюсника 484 
- электрической цепи 31 

т 

t'еорема Остроградского - Гаусса 
93 

Jесла 120 
/l'ок комплексный 242 

- контурный 65 
- короткого замыкания 77 
- линейный 328 
...,. несинусоидальный 360 
- переменный 14 
- периодический 177 
- постоянный 14 
- принужденный 461 
- свободный 462 
- синусоидальный 183 
- узловой 70 
- фазный 328 
- частичный 58 
- электрический 14 

Токи вихревые 440 
Точка нейтральная 328 

- нулевая 328 
Трансформатор 290 
Треугольник мощностей 227 

- напряжений 204 
- проводимостей 216 
- сопротивлений 205, 207 
- токов 215 

Трехфазная цепь 319 
- - несвязанная 319 
- - несимметричная 337 
- - связанная 320 
- - симметричная 333 

Трехфазный генератор 321 
Тригонометрическая форма ряда 

Фурье 362 
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у 

Узел 32 
- независимый 63 

Уравнения дифференциальные 
трансформатора 291 
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