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1. Введение 
 
     Электротехника - техническая дисциплина,  которая занимается анализом и 
практическим использованием для нужд промышленного  производства и быта 
всех физических явлений,  связанных с электрическими и магнитными полями.  
Область практического применения электротехники имеет четыре связанные 
друг с другом направления : 
     1. Получение электрической энергии. 
     2. Передача энергии на расстояние. 
     3. Преобразование электромагнитной энергии. 
     4. Использование электроэнергии. 
     Научно-технический прогресс происходит при все более широком  исполь-
зовании электрической  энергии во всех отраслях отечественной промышлен-
ности. Поэтому электротехническая подготовка инженеров  не электротехниче-
ских специальностей должна предусматривать достаточно подробное изучение 
вопросов теории и практики использования различных электроустановок. Ин-
женер  любой  специальности  должен  знать  устройство, принцип действия, 
характеристики и эксплуатационные возможности электрических цепей,  элек-
трических  машин,  различных  аппаратов и другого электрооборудования, спо-
собы регулирования и управления ими. 
     История развития  электротехники  как  науки связана с важнейшими иссле-
дованиями и открытиями.  Это исследования  атмосферного  электричества, 
появление  источников непрерывного электрического тока - гальванических 
элементов (1799 г.),  открытие электрической дуги (1802 г.) и возможность ее 
использования для плавки металлов и освещения, открытие закона о направле-
нии индуцированного тока (1832 г.) и принципа обратимости электрических 
машин, в 1834 г. впервые осуществлен электропривод судна, открытие закона 
теплового действия тока - закона Джоуля - Ленца (1844  г.),  в 1876 г.  положе-
но начало практическому применению электрического освещения с изобрете-
нием электрической свечи,  в  1889-1891 гг. созданы трехфазный трансформа-
тор и асинхронный двигатель. 
 
 
 

 
 



  

     В настоящее время отечественная электроэнергетика занимает  передовые 
позиции в мире по созданию мощных ГЭС и каскадов электростанций, произ-
водству мощных  гидрогенераторов,  высоким  темпам  теплофикации, строи-
тельству высоковольтных  линий электропередач и мощных объединенных 
энергосистем, высокому техническому уровню электросетевого хозяйства. 
     В современных производственных машинах с помощью электротехнической 
и электронной аппаратуры осуществляется управление ее механизмами, авто-
матизация их работы, контроль за ведением производственного процесса, 
обеспечивается безопасность обслуживания и т.д. Все шире используется в 
технологических установках электрическая энергия, например, для нагрева из-
делий, плавления металлов, сварки. 
     Основной задачей данного курса является получение основных сведений и 
формирование знаний,  умений и навыков по электротехнике, электронным 
устройствам и электроприводу. 
     В состав курса входят следующие разделы: 
     1. Электрические цепи постоянного тока. 
     2. Электрические цепи переменного тока. 
     3. Переходные процессы в электрических цепях. 
     4. Основы электроники. 
     5. Магнитные цепи и электромагнитные устройства. 
     6. Трансформаторы. 
     7. Электрические машины. 
     8. Основы электропривода. 
 
 

   2. Линейные цепи постоянного тока - основные понятия и определения. 
 
     Электрической цепью называется совокупность источников и потребителей 
электрической энергии,  соединенных друг с другом с помощью проводников. 
     Электрический ток   -   направленное  движение  заряженных  частиц (элек-
тронов или ионов ). 
     Постоянный ток - ток, неизменный по величине и направлению. 
     Ветвью называется участок цепи между двумя соседними узлами,  содержа-
щий последовательное соединение элементов. 
     Точка, где соединяются три и более ветвей называется узлом. 
     Любой замкнутый путь, проходящий по ветвям данной цепи, называется 
контуром. 
     Основными параметрами,  характеризующими электрические цепи постоян-
ного тока,  являются:  I(А)- сила тока -  количество  электричества, проходяще-
го через  поперечное  сечение  проводника за единицу времени, U(В) - напря-
жение на некотором участке электрической цепи, равное разности потенциалов  
на  концах  этого  участка,  R(Ом) - сопротивление, Р(Вт)- мощность.  Все обо-
значения основных физических величин  предусмотрены государственным 
стандартом. Единицы измерения диктуются международной системой единиц. 



  

 
3. Схемы электрических цепей и их элементы. 

 
     Графическое изображение электрической цепи и ее элементов называется 
электрической схемой (рис. 1) 
 
 

 
 
 
 

 
    На любую машину, в состав которой 
входят  электрические устройства,  кроме  
конструкторских чертежей имеется  элек-
тродокументация, состоящая из различных  
электрических схем. Электрические  функ-
циональные   схемы  раскрывают принцип 
действия устройства. Существуют элек-
тромонтажные схемы, в  которых раскры-
вается монтаж  (соединение)  электриче-
ских элементов цепи. 
    Электрические принципиальные схемы 
раскрывают электрические связи  всех  от-
дельных элементов электрической цепи 
между собой. 

     Все схемы вычерчиваются по определенным стандартам- ГОСТам. ГОСТы 
являются основой  технического  языка,  применяемого  в  масштабе всей стра-
ны. 
     Кроме основных электрических схем существуют схемы замещения,  по ко-
торым наиболее удобно составлять математические уравнения,  описания элек-
трических и энергетических процессов. Такие схемы являются эквивалентными 
моделями электрической цепи.  Схемы максимально упрощены и по ним удоб-
нее провести анализ отображаемых ими сложных электрических цепей. 
     Все элементы  электрических  цепей можно разделить на три группы: ис-
точники (активные элементы),  потребители и  элементы  для  передачи элек-
троэнергии от источников к потребителю (пассивные элементы). 
     Источником электрической энергии (генератором) называют  устройство, 
преобразующее  в  электроэнергию  какой-либо  другой  вид энергии (электро-
машинный генератор - механическую,  гальванический элемент или аккумуля-
тор -  химическую,  фотоэлектрическая  батарея  -  лучистую  и т.п.).Источники 
делятся на источники напряжения (Е,U=соnst,  при изменении и I) и источники 
тока (I=соnst,  при изменении U).  Все источники имеют внутреннее сопротив-
ление  Rвн,  значение  которого  невелико  по сравнению с сопротивлением 
других элементов электрической цепи . 
     Приемником электрической энергии (потребителем) называют устройство, 
преобразующее  электроэнергию  в  какой-либо  другой  вид энергии (электро-
двигатель - в механическую,  электронагреватель - в  тепловую, источник света 
- в световую (лучистую) и т.п.). 



  

     Элементами передачи электроэнергии от источника питания к  приемнику 
служат провода,  устройства, обеспечивающие уровень и качество напряжения 
и др. 
     Условные обозначения  элементов электрической цепи на схеме стандарти-
зованы. Примеры: 
 

 
 
- резистивный элемент (линейный), 
 

 

 

- идеальный источник  ЭДС,  условно  положи-
тельное направление ЭДС принято от отрица-
тельного полюса к положительному (и  совпа-
дает  с  положительным направлением тока) 

 

 
 

 
- нелинейный элемент, 

  
- индуктивный элемент, 

 
 
- емкостной элемент, 

 

 
 
- полупроводниковый диод, 

 

 
 
- плавкий предохранитель 

 
                  
                                             4. Законы Ома и Кирхгофа 
 
     Закон Ома в простейшем случае связывает величину тока через  сопротив-
ление с  величиной этого сопротивления и приложенного к нему напряжения: 
                 ;/ RUI =              .IRU =  
     Сила тока на некотором участке электрической цепи прямо пропорциональ-
на напряжению на этом участке и обратно пропорциональна сопротивлению 
этого участка. 
     Закон Ома  справедлив  для любой ветви (или части ветви) электрической 
цепи,  в таких случаях его называют обобщенным законом Ома. Для ветви, не 
содержащей ЭДС, закон Ома запишется: 
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     Здесь bа ,ϕϕ  - потенциалы крайних точек ветви, их разность можно заменить 
напряжением Uab. 



  

     Обобщенный закон Ома для ветви, содержащей ЭДС (т.е. для активной вет-
ви): 
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     Пример: Записать закон Ома для активной цепи на рис. 2. 
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Первый закон Кирхгофа 
 
     Алгебраическая сумма токов, сходящихся в любом узле электрической цепи 
равна нулю. При этом токи, текущие к узлу считаются положительными, а от 
узла - отрицательными. Другая формулировка: сумма токов, подходящих к уз-
лу, равна сумме токов, отходящих от узла. 
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     Первый закон  Кирхгофа  по  сути является законом баланса токов в узлах 
цепи. 
 
 
 
 
 
 
 



  

Второй закон Кирхгофа 
 
     В любом замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая сумма па-
дений напряжений на элементах, входящих в контур, равна алгебраической 
сумме ЭДС. 
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    Второй закон Кирхгофа по сути является законом баланса напряжений в 
контурах электрических цепей. 
     Для составления уравнения по 2-му закону Кирхгофа выбирается произ-
вольное направление обхода контура.  Тогда,  если направление тока в цепи 
совпадает с направлением обхода, то соответствующее слагаемое берется со 
знаком "+",  а если не совпадает, то со знаком "-". Аналогичное правило рас-
становки знаков справедливо и для ЭДС. 
     Пример: 
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     Уравнение по  2-му закону Кирхгофа может быть записано и для контура, 
имеющего разрыв цепи,  однако при этом  необходимо  в  уравнении учитывать 
напряжение между точками разрыва. 
     Пример: 
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Л Е К Ц И Я  2 
 
     1. Схемы замещения электрических цепей. 
     2. Эквивалентные преобразования пассивных электрических цепей. 
     3. Расчет цепей посредством двух законов Кирхгофа. 
     4. Мощность в цепях постоянного тока. 
     5. Баланс мощностей. 
 

1. Схемы замещения электрических цепей. 
 
     Схемой электрической цепи называется ее графическое изображение с ис-
пользованием обозначений идеальных элементов. Например: 
 
 

 
 

 

 
     Если учесть сопротивление утечки реального  конденсатора,  сопротивление 
витков  реальной индуктивной катушки и внутреннее сопротивление реального 
источника ЭДС,  то можно составить соответствующие схемы замещения этих 
элементов: 
 

 

 
 

 
     Отсюда следует,  что  все  схемы по сути дела являются лишь более или ме-
нее точными схемами замещения реальных электрических цепей.  
     Представленный на  рис.2  контур содержит три участка:  участок с посто-
янным напряжением U = Е, не зависящим от тока источника, и участки с на-
пряжениями RвхI и U на нагрузке Rн. 
     Направление ЭДС выбрано совпадающим с направлением тока,  но  оно 
противоположно напряжению на этом элементе. 
     Для определения параметров схемы замещения источника  электрической 
энергии с линейной внешней характеристикой нужно провести два опыта  -  
холостого хода  (I=0;  U=Uх=Е)  и  короткого  замыкания  (I=Iк; U=Е-RвнI). 



2. Эквивалентные преобразования пассивных электрических цепей. 
 
     Для упрощения  анализа  сложных  электрических цепей отдельные их уча-
стки, не содержащие ЭДС,  или пассивные цепи целиком можно  заменить од-
ним эквивалентным  сопротивлением.  Под эквивалентным понимают такое 
сопротивление, которое,  будучи включенным в  цепь  вместо  заменяемой 
группы сопротивлений,  не  изменяет распределение токов и напряжений в ос-
тальной части цепи. 
     При последовательном соединении сопротивлений по каждому из них 
 

 
 
протекает один тот же ток,  следовательно, падение напряжения на эквива-
лентном сопротивлении  должно быть равно сумме падений напряжений на ис-
ходных сопротивлениях: 

nэкв IRIRIRIR +++= ...21  
отсюда получаем: 
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     Если группа заменяемых сопротивлений соединена параллельно, то 
 

 
 
напряжения на каждом из них и на эквивалентном сопротивлении  одинаковы. 
Условия  эквивалентности  будут выполнены,  если ток через искомое сопро-
тивление будет равен сумме  токов  через  отдельные  параллельные сопротив-
ления: 

nIIII +++= ...21  
Используя закон Ома для отдельного сопротивления, можем записать: 
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     Окончательно получаем: 
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Поскольку величина,  обратная  сопротивлению,  есть проводимость,  то, вводя 
обозначения для проводимости ii RG /1= , получим: 
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     При анализе  сложных  схем встречаются случаи,  когда часть схемы образу-
ет так называемый треугольник сопротивлений: 
 

  
 
     Схема упрощается,  если  треугольник с сопротивлениями Rав,  Rвс, Rса за-
менить эквивалентной звездой с сопротивлениями Rа, Rв, Rс. Иногда, наобо-
рот,  необходимо обратное преобразование звезды в треугольник. Схемы тре-
угольника и звезды считаются эквивалентными,  если после преобразования 
все  токи и напряжения в остальных частях схемы (не затронутых преобразова-
ниями) остаются неизменными. 
     Очевидно, условия эквивалентности должны выполняться и при обрыве 
проводов, подходящих к узлам "а", "в", "с".  Например, при обрыве провода, 
подходящего  к  узлу "а",  сопротивления между точками "в" и "с" в треуголь-
нике и звезде должны быть одинаковы, т.е.: 
 

;)(
cb

abcabc

abacbc RR
RRR

RRR
+=

++
+  

 
     Рассуждая аналогичным образом, можно записать: 
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     Решая полученную систему уравнений относительно Rа,  Rв и Rс, получим 
формулы эквивалентного преобразования треугольника в звезду: 
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     Решая систему относительно bcab RR ,  и caR   получим формулы преобразова-
ния звезды в треугольник: 
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     В частном  случае,  когда  сопротивления  звезды или треугольника одина-
ковы, эти формулы упрощаются: 
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3. Расчет цепей посредством двух законов Кирхгофа. 
 
     Порядок расчета: 
     а) произвольно задаются положительными направлениями токов во всех 
ветвях схемы, 
     б) для  всех  узлов  схемы кроме одного составляются уравнения по 1-му за-
кону Кирхгофа, 
     в) для  всех  независимых контуров составляются уравнения по 2-му закону 
Кирхгофа (контур будет считаться независимым от остальных, если в него вхо-
дит хотя бы одна новая ветвь, т.е. не вошедшая в состав других контуров). 
     Общее число уравнений,  составленных по 1 и 2-му законам Кирхгофа 
должно быть равно числу неизвестных токов. Полученная система линейных 
уравнений разрешается  относительно  токов  с использованием известных ме-
тодов решения систем уравнений (например, с помощью определителей) 
      
 
 
 
 



Пример: 
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     Если при решении системы уравнений значение какого-либо тока  получи-
лось отрицательным,  то  это  означает,  что истинное  направление тока проти-
воположно выбранному.  Данный метод расчета является универсальным, од-
нако  расчет  вручную возможен лишь для несложных схем (4-5 неизвестных 
тока).  Для более сложных схем требуется  применение  иных методов или вы-
числительной техники. 
 

4. Мощность в цепях постоянного тока. 
 
     Для оценки энергетических условий важно знать сколь быстро совершается 
работа. 
     Отношение работы  "А" к соответствующему промежутку времени t опреде-
ляет мощность:   [ ]Вт,// UItUIttAP ===  
 
Используя закон Ома,  можно получить другие  формулы  для  мощности  в 
электрических цепях: 

   
R

URIUIP
2

2 ===  

 
5. Баланс мощностей. 

 
     В любой электрической цепи должен соблюдаться энергетический  баланс - 
баланс мощностей:  алгебраическая сумма мощностей всех источников равна 
арифметической сумме мощностей всех приемников энергии. 
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     В левой  части равенства слагаемое берется со знаком "+" если Е и I совпа-
дают по направлению и со знаком "-" если не совпадают. 
     Если направления ЭДС и тока I в источнике противоположны,  то физически 
это означает, что данный источник работает в режиме потребителя.  



    
  Например: 
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Л Е К Ц И Я  3 
 
     1. Метод контурных токов. 
     2. Метод межузлового напряжения. 
     3. Метод эквивалентного генератора (активного двухполюсника). 
 
     1. Метод контурных токов. 
 
     Порядок системы уравнений, составленных по законам Кирхгофа, быстро 
возрастает  с  ростом сложности схемы,  поэтому естественно желание оты-
скать менее трудоемкий метод анализа.  Таким является метод контурных то-
ков.  Он  позволяет для схемы с "к" узлами и "n" ветвями составлять и решать 
систему из n-(к-1) уравнений. 
     По этому  методу  сначала определяют число независимых контуров в схе-
ме: n-(к-1),  схему рассматривают как совокупность этих контуров, в каждом из 
которых задается некоторый контурный ток.  Токи смежных ветвей соседних 
контуров рассматривают как алгебраическую сумму соответствующих контур-
ных  токов.  Токи внешних (независимых) ветвей фактически являются контур-
ными токами (по крайней мере,  по величине).  Далее для каждого контура  со-
ставляется  уравнение по 2-му закону Кирхгофа,  где алгебраическая сумма 
ЭДС в контуре (направление обхода  задается  контурным током)  равна алгеб-
раической сумме падений напряжения на сопротивлениях контура от собст-
венного контурного тока и от токов в смежных контурах. После решения полу-
ченной системы уравнений по известным контурным токам нетрудно опреде-
лить направление и величину истинных токов в ветвях схемы. 
     Пример: 
 

 

 
 

−ba II ,   контурные токи 
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     Решаем систему относительно aI  и bI , а затем находим :,, 321 III    
 ab III −=1 ,    bII −=2 ,    aII −=3 . 

 
 
 
 

 



2. Метод межузлового напряжения. 
 
     Метод узловых напряжений состоит в определении  напряжений  между уз-
лами сложной электрической цепи путем решения уравнений, составленных по 
первому закону Кирхгофа, куда в качестве неизвестных входят напряжения 
между узлами цепи. Рассмотрим применение метода для простейшей цепи с 
двумя узлами (рис.3), в которой к двум узлам "х" и "y" подключены "n" ветвей. 
                                      

 

   Пусть величины ЭДС, сопротив-
ления резисторов ветвей заданы.  
Необходимо найти все токи схемы. 
   По этому методу сначала опреде-
ляют напряжение Uхy между узлами 
"х"  и "y" схемы,  а затем находят 
токи всех ветвей. 
   Предположим, что  Uхy  известно 
и направлено от узла "x"  к  узлу  
"y". 
 

 
Выберем произвольно положительные направления токов ветвей.  Причем, в 
пассивных ветвях токи должны быть направлены от узла с  более  высоким по-
тенциалом (в нашем случае это узел "х") к узлу с низким потенциалом, в актив-
ных ветвях направления токов выбираются произвольно. 
     Применяя к каждой из ветвей закон Ома для активного участка цепи, выра-
зим их токи: 

),(
............................

),(
),(

XY

XY222

XY111

UEqI

UEqI
UEqI

nnn +=

+=
+=

 

 
где -  ,1

1
1 R

q =   ;1

2
2 R

q =   ……  
n

n R
q 1

=  - проводимости соответствующей ветви 

схемы. 
     По первому закону Кирхгофа для токов ветвей,  сходящихся  в  узле 
"х", можно записать: 
 

0... 12 =−− III n  
     Подставляем вместо токов их значения из системы. 
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     Из этого равенства определяется напряжение XYU : 
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     Напряжение между  узлами  параллельной  цепи равно алгебраической сум-
ме произведений проводимости и ЭДС каждой ветви,  деленной на сумму про-
водимостей всех ветвей схемы. Произведение GкЕк берут со знаком "+" в том 
случае,  когда направление ЭДС Ек противоположно выбранному  условно-
положительному направлению Uхy,  и со знаком "-", когда эти направления 
совпадают. 
     Зная напряжение Uхy,  пользуясь системой уравнений, можно определить 
токи ветвей схемы. 
 

3. Метод эквивалентного генератора (активного двухполюсника). 
 
     Метод эквивалентного генератора используется в тех случаях, когда требу-
ется определить  ток  в  какой-либо ветви сложной схемы,  а также исследовать, 
как будет меняться этот ток при  изменении  сопротивления ветви. Суть метода 
состоит с том,  что действие всей схемы на исследуемую ветвь заменяется дей-
ствием некоторого эквивалентного источника ЭДС Еэк с внутренним сопро-
тивлением Rэк. 
 

 
 



     Для полученной схемы ток I определяется из закона Ома: 

эк

эк

RR
EI
+

=  

Следовательно задача распадается на  две  подзадачи:  определение Еэк и опре-
деление Rэк. 
     а) Определение Еэк. 
     Для того, чтобы найти Еэк достаточно разомкнуть исследуемую ветвь и за-
мерить  или  вычислить  напряжение  между точками "а" и "в" - Uав, т.к.при ра-
зомкнутой ветви Еэк = Uав хх, 
     б) Определение Rэк. 
     Rэк это внутреннее сопротивление всей схемы со стороны клемм  "а" и "в".  
Для определения Rэк надо положить равным нулю все ЭДС и вычислить Rэк, 
используя правила преобразования пассивных цепей. 
     Пример: 

 

   Определить ток I3, используя метод 
эквивалентного генератора. 
   а) Размыкаем исследуемую ветвь и 
вычисляем напряжение на ее концах 
Uав 
   Для этого   произведем    расчет вновь 
полученной  одноконтурной цепи, оп-
ределив сначала ток  ,
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тем напряжение  Uав ,  используя 2-ой 
закон Кирхгофа (либо  закон  Ома  для 
активного участка цепи). 
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Л Е К Ц И Я  4 
 

Нелинейные  цепи постоянного тока. 
 

     1. Нелинейные элементы и цепи. 
     2. Вольт-амперные характеристики нелинейных элементов. 
     3. Графоаналитические методы расчета нелинейных цепей. 
 
     1. Нелинейные элементы и цепи. 
 
     К нелинейным элементам относятся элементы, у которых вольт-
амперная характеристика  нелинейна.  Электрическая  цепь,  в со-
став которой входит хотя бы один нелинейный элемент,  называют 
нелинейной  электрической цепью. 
     По виду вольт-амперной характеристики различают  нелинейные  
элементы с симметричной и несимметричной характеристиками (по 
отношению к началу координат).  Значение тока в нелинейном эле-
менте с симметричной характеристикой не   зависит  от  полярности  
приложенного  напряжения (рис.4), т.е.  сопротивление этого эле-
мента не зависит от  направления тока в  нем.  В  нелинейном  эле-
менте с несимметричной характеристикой значение тока зависит от 
полярности приложенного  напряжения  (рис.5), т.е. сопротивление 
элемента зависит от направления тока в нем. 

 

 
 
                
     К нелинейным  элементам  с симметричной характеристикой от-
носятся лампы накаливания, терморезисторы, тиритовые и вилито-
вые элементы, бареттеры, электрическая дуга между одинаковыми 
электродами и другие. 
 
 



     2. Вольт-амперные характеристики нелинейных элементов. 
 
     Рассмотрим несколько примеров нелинейных элементов с сим-
метричными характеристиками: 
     а) лампа накаливания 
     С ростом тока сопротивление нити увеличивается и возрастание 
тока замедляется (рис.6). Сопротивление не зависит от направления 
тока. 
 

 

 
 

   

 
                         
     б) терморезистор 
     С ростом тока сопротивление нити уменьшается (рис.7). Термо-
резистор применяют для компенсации изменений сопротивлений 
элементов, изготовленных из металлических проводников, сопро-
тивление которых увеличивается с увеличением тока в цепи.  При 
последовательном  же  включении общее сопротивление цепи не 
изменяется. 
 

 
 
     в) тиритовые и вилитовые элементы 
     С увеличением напряжения их проводимость увеличивается. На-
пример: 



при увеличении напряжения в 2  раза  ток  I  увеличивается  в  10  
раз (рис.8). Из тиритовых дисков выполняют разрядники, предна-
значенные для защиты установок высокого напряжения от перена-
пряжений. 
 

 
 

     К нелинейным  элементам  с несимметричной вольт-амперной 
характеристикой относятся электронные лампы, полупроводнико-
вые диоды, транзисторы, электрическая дуга при неоднородных 
электродах и прочие. 
     Примеры: 
     а) полупроводниковый диод 
     Проводит электрический ток,  если к аноду приложен  положи-
тельный потенциал, а к катоду - отрицательный (рис.9). 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
     б) транзистор 
     Ток коллектора различен для разных токов базы (рис.10) 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

     Нелинейные элементы характеризуются двумя параметрами:  ста-
тическим Rст и дифференциальным Rдиф сопротивлениями. Эти 
сопротивления изменяются от точки к точке вольт-амперной харак-
теристики. 
     Статическим сопротивлением называется отношение напряжения 
к току в данной точке (рис.11) 
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     Дифференциальное сопротивление определяется производной к  
ВАХ  в точке А, т.е. тангенсом угла наклона касательной в точке А. 
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3. Графоаналитические методы расчета нелинейных цепей. 
 



     При графическом методе расчета электрических цепей вольтам-
перные характеристики нелинейных  элементов  должны быть зада-
ны (например,  в табличной форме). 
     3.1. Метод сложения вольт-амперных характеристик. 
     а) последовательное соединение 
 

 
 
     Поскольку при последовательном соединении элементов общее  
напряжение цепи  равно сумме напряжений на элементах,  общая 
ВАХ может быть получена суммированием ВАХ элементов по оси 
напряжений. Тогда, при заданном Уо легко определить ток Iо и на-
пряжения U1 и U2. 
     б) параллельное соединение 

 
 
     При параллельном соединении общая ВАХ цепи получается  сум-
мированием ВАХ элементов по оси токов. 
     в) смешанное соединение 
     При смешанном соединении построение ВАХ цепи можно про-
извести поэтапно, используя правила для последовательного и па-
раллельного соединений. 
                               

 3.2. Метод опрокинутой характеристики. 
 
     Рассмотрим этот метод на примере последовательного соедине-
ния нелинейного элемента НЭ1 и линейного R2 (рис.12). 
 



 
 

     Характеристику нелинейного элемента I1=f(U1) строят обычным 
образом. Опрокинутая характеристика линейного элемента, пред-
ставляющая собой прямую линию,  может быть построена по двум 
точкам.  Если U2=0, то характеристике I2=f(U2) принадлежит точка 
"В",  если U1=0, то характеристика I2=f(U2) пересекает ось ординат 
в точке "С", определяемой  соотношением  I2 = Uо/R . 
     Точка пересечения двух графиков дает решение задачи. 
 



Л Е К Ц И Я  5 
 

Однофазный синусоидальный ток 
 

     1. Основные понятия и характеристики. 
     2. Представление  синусоидальных электрических величин временными      
диаграммами, векторами и комплексными числами. 
     3. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. 
 

1. Основные понятия и характеристики. 
 
     Широкое применение в электрических цепях электро-,  радио- и других ус-
тановок находят периодические ЭДС,  напряжения и токи.  Периодические ве-
личины  изменяются  во времени ( i=i(t); u=u(t) ) по значению и направлению, 
причем эти изменения повторяются через  некоторые  равные промежутки вре-
мени Т, называемые периодом (рис.13). 

 
 

Рис.13 
 

 
Наибольшее распространение получи-
ли токи, изменяющиеся по синусои-
дальному (гармоническому) закону. 
 
 

)sin()( im ψωtIti += - мгновенное значе-
ние тока. 
 

     Синусоидальный ток характеризуется следующими параметрами: 
а)  Tππfω /22 ==   - угловая частота , где Т - период (с), 

     f - частота (
T

f 1
= ) (Гц), 

б) mI  - амплитудное значение тока, 
в) iψ  - начальная фаза. 
     В европейских странах в качестве стандартной промышленной частоты при-
нята f = 50 Гц, в США и Японии  f = 60 Гц. 
     Разность начальных фаз двух синусоидальных величин одинаковой частоты  
( 21 ψψ − ) называется сдвигом фаз между ними: 

21 ψψ −=ϕ  
     Синусоидальный ток имеет ряд преимуществ перед постоянным  током, в 
связи с чем он получил очень широкое распространение: 
     а) его легко трансформировать из одного напряжения в другие, 



     б) при  передаче  на большие расстояния ( сотни и тысячи километров) от 
источника до потребителя при многократной трансформации напряжение оста-
ется неизмененным, т.е. синусоидальным, 
     в) с его помощью может быть достаточно просто получено вращающееся 
магнитное поле, используемое в синхронных и асинхронных машинах. 
     Для количественной оценки синусоидальных функций времени вводятся 
понятия действующего и среднего значений. Действующим значением сину-
соидального тока называется величина такого  постоянного  тока,  который 
оказывает эквивалентное тепловое действие.  Действующие значения обозна-
чаются .,,, PEUI                 

m
m III 707,0
2

==                      

     Аналогично для напряжения и ЭДС 
 

,
2
mUU =     

2
mEE =  

     Подавляющее большинство приборов,  измеряющих синусоидальные токи и 
напряжения проградуированы в действующих значениях. 
     Средним значением синусоидального тока или напряжения и ЭДС называ-
ется средняя за полупериод времени: 

,637,02
mmcp II

π
I ==         ,2

mcp U
π

U =         .2
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π
E =  

     Мгновенное значение - значение периодически изменяющейся величины в 
рассматриваемый момент времени , обозначаются  .,,, peui  
     Амплитудные значения синусоидальных величин обозначаются: 
 

           .,,, mmmm PEUI   
 

2. Представление  синусоидальных электрических величин временными         
диаграммами, векторами и комплексными числами. 

 
     Синусоидальные ЭДС, напряжения и токи можно изображать графически в 
виде соответствующих синусоид,  такие графики в электротехнике называют 
волновыми диаграммами (см. рис. 13). 
     Обычно на  одной волновой диаграмме изображают несколько синусоид пе-
ременных величин (напряжений,  токов),  относящихся к одной и той же цепи. 
Для  оценки их взаимного расположения вдоль оси абсцисс вводится разность 
их начальных фаз,  называемая  фазовым  сдвигом.  Чаще  всего встречается 
фазовый сдвиг между током и напряжением. 
     Если 0>ϕ , то говорят, что напряжение опережает ток по фазе, при  0<ϕ  на-
пряжение отстает по фазе от тока, при 0=ϕ  напряжение и ток совпадают по 
фазе, а если πϕ = , то напряжение и ток находятся в противофазе. 



     Волновые диаграммы не всегда удобны  для  исследования,  особенно при 
сложных разветвленных цепях. Проще в этом случае изображать  синусоидаль-
ные величины вращающимися векторами. Изобразим вращающийся вектор, 
соответствующий току: 

)sin()( im tIti ψω +=  
 

 

 

Длина отрезка ОА в принятом масштабе равна 
амплитуде тока mI .  Проекция вектора на ось 
ординат (ОВ) равна мгновенному значению  
тока  в  момент  времени 0=t . При вращении 
вектора в положительном направлении  (т.е.  
против  часовой  стрелки) с угловой скоростью    
в любой  момент времени  1t  его проекция  на 
ось ординат  будет  равна  соответствующему  
мгновенному значению тока: 
 

)sin()( im tIti ψω +=  
 

     Любой вектор  на  плоскости,  проведенный  из  начала координат и изобра-
жающий значение ЭДС, напряжения или тока, однозначно определяется точ-
кой, соответствующей концу этого вектора (точка A  на рисунке). 
     Комплексное число A (соответствующее точке A ) имеет  вещественную 
(ОС) и мнимую (ОВ) составляющие на комплексной плоскости. 

bjaA +=  
     Представленная форма   записи  называется  алгебраической  формой ком-
плексного числа. 
     Кроме алгебраической  существует показательная форма записи комплекс-
ного числа: 

αjAeA =  
 
где A  - модуль (длина) вектора A  
      αje - поворотный множитель 
      α  - аргумент,  т.е.  угол, на который повернут вектор в положительном на-
правлении относительно вещественной оси. 
     Перевод комплексных  чисел из одной формы в другую можно производить 
по следующим формулам: 

22 baA += ;      
a
barctg=α  

αcosAa =  ;        αsinAb =  
 

     При сложении  и  вычитании  комплексных чисел удобно пользоваться ал-
гебраической формой записи: 
 



)()()()( 2121221121 bbjaajbajbaAA ±+±=+±+=±  
 
     При умножении,  делении, возведении в степень удобно пользоваться пока-
зательной формой 

)(
212121

2121 αααα +==± jjj eAAeAeAAA  
)(

2

1

2

1

2

1 21

2

1
αα

α

α
−== j

j

j

e
A
A

eA
eA

A
A  

 
     Если комплексное число  αjAejbaA =+= , то комплексное число 

αjAejbaA −=−=* называется сопряженным комплексным числом. 
     Синусоидальное ЭДС можно представить комплексным числом: 

EEetEe ej
em =<=>+= ψψω )sin(  

     Для напряжения и тока аналогично. 
     При расчетах цепей синусоидального тока целесообразно перейти  от гар-
монических функций  времени к их изображениям в комплексной форме и 
производить все расчеты, используя комплексные числа. Конечный результат 
может быть представлен снова в виде синусоидальной функции времени. 
 

3. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. 
 
     Закон Ома в комплексной форме получаем из формулы для комплексного 
сопротивления: 

.
Z
UI =   

     По первому закону Кирхгофа,  алгебраическая сумма мгновенных значений 
токов, сходящихся в любом узле схемы, равна нулю: 
 

∑ =
n

i ti
1

0)(  

     Равенство не нарушится, если вместо токов подставить соответствующие 
комплексы.  Это и будет выражение для первого закона  Кирхгофа  в ком-
плексной форме: 

0
1

=∑
n

iI  

     где n - количество ветвей, подходящих к узлу. 
     По второму закону Кирхгофа,  в любом (замкнутом) контуре справедливо 
равенство алгебраических сумм мгновенных значений  напряжений  на сопро-
тивлениях контура и ЭДС: 

∑ ∑=
n m

ii tetU
1 1

)()(  

 
     Заменив напряжения  и  ЭДС на соответствующие комплексы,  получим вы-
ражение для второго закона Кирхгофа в комплексной форме: 



 

∑∑ =
m

j

p

i EU
11

 

 
     где p  - количество элементов в контуре, 
           m - количество ЭДС в контуре. 
     Пример: 
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 Л Е К Ц И Я  6 
 
     1. Цепь синусоидального тока с резистивным сопротивлением. 
     2. Цепь синусоидального тока с индуктивным сопротивлением. 
     3. Цепь синусоидального тока с емкостным сопротивлением. 
 
     В качестве потребителей электрической энергии в цепях переменного тока 
используются самые различные технические устройства, число их велико, но в 
схемах замещения, отражающих явления, происходящие в цепях, мы будем ис-
пользовать три типа идеальных элементов. 
     а)  резисторный элемент         
     Этот элемент обладает только активным сопротивлением  и  отражает необ-
ратимый процесс  поглощения энергии (преобразование энергии в тепловую). 
     б)  индуктивный элемент        
     Это идеальная катушка,  активное  сопротивление  провода  которой прини-
мается равным нулю. Этот элемент отражает свойство катушки создавать маг-
нитное поле. 

     в)  емкостной элемент              
     Это идеальный конденсатор,  не имеющий токов утечки. Этот элемент от-
ражает свойство накопления зарядов или создания электрического поля. 
 

1.  Цепь синусоидального тока с резистивным сопротивлением. 
 

 

Пусть )sin()( ψω += tUtU RmR  
По закону Ома для  мгновенных  значений 

)sin()sin()()( ψωψω +=+== tIt
R

U
R

tUti m
RmR  

 
где 

R
UI m

m =  - амплитудное значение тока, протекающего через резистор. 

 

 

 
 
Как видно из  полученных 
выражений  и  из  рисунка, 
начальные фазы тока и на-
пряжения на  резисторе  оди-
наковые, т.е. ток через рези-
стор совпадает по фазе с на-
пряжением на резисторе. 
 
 

     где ψ  - начальная фаза. 
 



     Действующее значение: 
 

R
U

R
UI RRmm ===

22
I  

 
     где RU  - действующее значение напряжения. 
     Получили закон Ома для действующих значений. 
     Запишем комплексные ток и напряжение: 
 

ψj
RR eUU = ;       ψjIeI =  

 
     Изобразим комплексные  ток  и  напряжение в виде вектора на комплексной 
плоскости. 
     Совокупность векторов   на  комплексной  плоскости,  отображающих ком-
плексные токи и напряженя для данной цепи, называется векторной диаграм-
мой. 
 

 

 
 
Вектор тока  через резистор сов-
падает по  направлению  с   век-
тором напряжения на резисторе. 
 

 
 Мгновенная мощность,  потребляемая резистивным элементом, определяется 
выражением: 

[ ].)(2cos1
2
1)(2sin)()()( ψωψω +−=+== tIUtIUtitUtP mRmmRmR  

а ее график имеет вид: 
 
 

 
 
 
 
 
              



     Активная мощность цепи равна среднему значению мгновенной мощности: 
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T

IUdttIU
T

dttP
T

P

R
mRmmRm

TTmRm
T

mRm

T

===

=



 +−=+−== ∫∫
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|)(2sin
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2
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0

ψω
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     Отсюда следует  целесообразность использования действующих значений 
при расчетах параметров. 

R
URTIUP R

R

2
2 ===  

 
2. Цепь синусоидального тока с индуктивным сопротивлением. 

 

 

Известно, что переменный ток, проходя через 
катушку индуктивности,  вызывает ЭДС са-
моиндукции 

dt
diLeL −= , где )(ГнL - индуктив-

ность. 
     Эта ЭДС уравновешивается приложенным напряжением: 
 

dt
diLeU LL =−=  

 
     Пусть  tIti m ωsin)( =   (полагаем  0=ψ ). 
 
     Тогда  ).

2
sin()

2
sin(cos π

ω
π

ωωωω +=+=== tUtLItLI
dt
diLU Lm

U

mmL

Lm

321  

 
     Графики мгновенных  значений  тока  и напряжения на индуктивности име-
ют вид:  
 

 

Таким образом,  разность фаз 
напряжения и тока на индуктив-
ном элементе составляет )90(

2
0π ,  

причем кривая тока отстает от 
кривой напряжения. 
 
 

 
     Запишем действующее значение напряжения: 



.2/2/ LILIUU mLmL ωω ===  
     Величину LX L ω= назовем индуктивным сопротивлением. Тогда получим за-
кон Ома для индуктивной цепи: 

IXU LL =  
     Запишем комплексные значения тока и напряжения: 

;0jIeI =   .)0(22 IjXjXIeXIeUU LL

j

L

j

LL =+===
ππ

 

     Величина  L
j

L jXeX =2
π

 называется комплексным индуктивным сопротивле-
нием. Следовательно, может быть записан для  индуктивной  цепи закон Ома в 
комплексной форме: 

IjXIeXU L

j

LL == 2
π

        
L

L

jX
UI = . 

     Векторная диаграмма цепи имеет вид: 
 

 

 
На диаграмме видно,  что вектор тока, 
протекающий  через  индуктивный эле-
мент, отстает  от вектора напряжения на 
нем (считая,  что  векторы вращаются 
против часовой стрелки). 
 
 

 
     Таким образом, если ψj

LL eUU = , то  )90( 0−= ψjIeI  
 
     Найдем выражение для мгновенной мощности индуктивной цепи: 

tIUtIU

tIUtItUtitUtP
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mLmmLmL
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ω
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2sin2sin
2
1
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2

2cos(
2

cos
2
1sin)

2
sin()()()(

==

=



 +−=+==

                       

     График  )(tP имеет вид: 
 

 

Из графика видно, что активная 
мощность, равная   среднему   
значению мгновенной мощности,  
равна   нулю, т.е. индуктивный  
элемент  активную мощность не 
потребляет. 
 

 
 
     Для реактивных элементов вводится  понятие  реактивной  мощности, рав-
ной амплитудному значению мгновенной мощности: 



.
2

2

L

L
LLL X

UIXIUQ ===  

     Размерность для реактивной мощности та же, что и для активной, но чтобы 
их  различать,  единица  реактивной  мощности  называется  "вар" (вольт-
ампер-реактивный). 
 
 

3.  Цепь синусоидального тока с емкостным сопротивлением. 
 

 

 

Пусть tUtU cmc ωsin)( = (полагаем 0=uψ ) 
Ток через   емкость  пропорционален скорости 
изменения заряда. 

)
2

sin(cos πωωω +==== tItCU
dt

dUC
dt
dQi cmcm

c

cm
c

cm
cm cU

X
UI ω==  

 
     Графики )(ti  и )(tUc  имеет вид: 
 

 

 
 
 
Для емкостной цепи кривая тока 
опережает кривую  напряжения  на  
четверть периода 

2
π . 

 

 
                                   
     Таким образом, если ψj

cc eUU = , то )90( 0+= ψjIeI  
     Закон Ома в комплексной форме для емкостного элемента имеет вид: 

IeXIjXU j
ccc

090−=−=  
     Величина 090j

cc eXjX −=−  называется комплексным емкостным сопротивлени-
ем. 
     Активная мощность  емкостной  цепи так же,  как и для индуктивной равна 
нулю, а реактивная мощность определяется выражением: 

[ ]вар
X

UIXIUQ
c

c
ccc ,

2
2 ===  

     
 
 
 



     Векторная диаграмма цепи имеет вид: 
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     1. Последовательная цепь синусоидального тока с резистивным, 
        емкостным и индуктивным элементами. 
     2. Фазовые соотношения между током и напряжением. 
     3. Резонанс напряжений. 
 
     Рассмотрим цепь   с   последовательным   соединением  CR,  и L  (рис.14).На 
зажимы А и Д подано  синусоидальное  напряжение.  
 

 
 

Рис.14 

Согласно 2-му закону Кирхгофа  
в комплексной форме справед-
ливо уравнение: 
 

UUUU LCR =++  
 
где  .EU −=  
Или 

                                   
,UIjXIjXIR Lc =+−  

 
 
     которое удобно представить в виде ,)( IjXjXRU Lc +−=  
     где R  - активное сопротивление (всегда положительно), 
           )( cL jXjXX −= - реактивное сопротивление. 
     Тогда   IjXRU )( ±=  
     При знаке  "+"  цепь носит индуктивный характер,  при знаке "-" - емкостной 
характер. 
     Запишем комплексное сопротивление в показательной форме 

            ϕjR
Xjarctg

ZeeXRjXRZ =+=±= 22  

     где 2222222 )1()(
c

LRXXRXRZ cL ω
ω −+=−+=+=  

     Z - полное сопротивление, модуль комплексного сопротивления,  
     ϕ  - аргумент комплексного сопротивления 

R
XXarctg cL −

=ϕ  

     Угол ϕ  - угол сдвига фаз между напряжением и током. 
     В справедливости вышеприведенных выражений легко убедиться,  если изо-
бразить комплексное число Z  вектором на комплексной плоскости. 
 
 
                                 



                                    

 

Треугольник, образованный векторами 
XXXjR cL =− )(,  и Z , называется тре-

угольником сопротивлений. 
Удобно пользоваться следующими  
выражениями: 

ϕcos
RZ = ;    

ϕsin
XZ =  

 
 

2. Фазовые соотношения между током и напряжением. 
 
     Положительный уголϕ  (при индуктивной или активно-индуктивной нагруз-
ке) откладывают от вектора тока против часовой стрелки, отрицательный угол 
ϕ  (при емкостной или активно-емкостной нагрузке) - по часовой стрелке 
(рис.15). 
 

 

 
 
 
 

22
π

ϕ
π

+<<−  

 
                        Рис. 15 
     На рис.16 построены векторные диаграммы для последовательной цепи 
 
     а) в случае  0, >> ϕcL XX  

 

        
 



     б) с случае  0, == ϕcL XX  

      
 
     в) в случае  0, << ϕcL XX  

      
 
                       Рис.16 
     Мощность цепи переменного тока имеет три  составляющие:  реактивные - 
индуктивную LQ   и емкостную cQ  мощности и активную мощность P . 
     Рассмотрим связь между полной мощностью S  и ее составляющими. 
     Для последовательной  цепи в треугольнике  сопротивлений умножаем все 
стороны треугольника на I . Получим треугольник напряжений (рис.17,b). 
 

 
 

Если умножить все стороны треугольника 
сопротивлений на I ,  получаем треуголь-
ник мощностей (рис.17,в). 
В нем 
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                       Рис.17 



     Как и любую электрическую величину мощность также можно  представить 
в виде комплексного числа (алгебраическая форма): 
 

jQPS +=  
 
     Для получения комплекса мощности следует взять произведение комплекса 
напряжений на сопряженный комплекс тока: 
 

ϕψψψψ jjjj SeUIeIeUeIUS IUUU ==== −− )(*  
 
     Тригонометрическая форма комплексной мощности: 
 

)sin(cos ϕϕ jSjQPS +=+=  
 
 

3. Резонанс напряжений. 
 
     При последовательном соединении элементов с LR,  и C  (рис.14) ток в цепи 
 

.
)( 22

cL XXR
U

Z
UI

−+
==  

 
     Наиболее важный момент в такой цепи является случай, когда cL XX = . 
Тогда реактивное сопротивление цепи 0=−= cL XXX ,  а полное сопротивление 

RZ =  минимально. В этом случае ток в цепи RUI /=  при constU =  и constR =  
его значение минимально. 
     Напряжения на индуктивном и  емкостном  элементах  в  комплексной фор-
ме cL UU −= , а по значению  ccLL UIXIXU ===  
     Следовательно 
 

       ;/ RUXIXU LLL ==   ./ RUXIXU ccc ==  
 
     Таким образом, напряжения LU  и cU могут превышать напряжения сети в 

RX L /  раз, если RX L > . Сдвиг по фазе между напряжениями LU и cU  равен π , 
т.е. эти напряжения находятся в противофазе. 
     Такой режим цепи при последовательном соединении элементов с LR,  и C  
когда cL XX = , а напряжения LU  и cU элементов находятся в противофазе, рав-
ны  по  значению и могут превышать напряжение всей цепи,  носит название 
режим резонанса напряжений. 
     На рис.18  представлена  векторная диаграмма для режима резонанса 
напряжений. 
 



                                        

 

 
     Активная мощность  такой  цепи 

,cos SUIUIP ===  а  реактивная 
0sin == UIQ . 

     Но реактивная мощность индуктивного 
и емкостного элементов не равны нулю: 

22 , IXQIXQ ccLL == . 
 

                        Рис.18 
           
     Явление резонанса широко используется в  технике:  в  устройствах радио-
техники, телевидения, автоматики и других электроустройств. Изменяя индук-
тивность L  или емкость C ,  можно настраивать контур на ту или иную резо-
нансную частоту и усиливать в цепи ток той или иной частоты. 
     В некоторых случаях необходимо учитывать при резонансе напряжений уве-
личения напряжения  и  тока,  что  может привести к пробою изоляции элемен-
тов цепи. 
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     1. Параллельные цепи синусоидального тока. 
     2. Проводимость цепей синусоидального тока. 
     3. Резонанс токов. 
     4. Коэффициент мощности. 
 

1. Параллельные цепи синусоидального тока. 
 
     Рассмотрим схему цепи, состоящей из трех параллельно соединенных вет-
вей (рис.19). 

 
 
 

Рис.19 
     В соответствии с первым законом Кирхгофа в комплексной форме можем 
записать: 

,21 III +=  
или 

21 ЭКЭКЭК Z
U

Z
U

Z
U

+=  

 
     где 1ЭКZ  и 2ЭКZ - эквивалентные комплексные электрические сопротивления 
ветвей; 
     ЭКZ - эквивалентное комплексное электрическое сопротивление цепи. 
 

);( 1111 CLЭК XXjRZ −+=             );( 2222 CLЭК XXjRZ −+=         
 

21

21

ЭКЭК

ЭКЭК
ЭК ZZ

ZZZ
+

=  

 
     Напряжение на входных зажимах цепи 

IZU ЭК= . 



 
2. Проводимость цепей синусоидального тока. 

 
     Рассмотрим электрическую цепь, состоящую из параллельно соединенных 
элементов LR,  и C  (рис.20). 
 

 
 

Рис.20 
     В соответствии с первым законом Кирхгофа в комплексной форме  получим: 

         ,CLR IIII ++=  
     где токи в отдельных элементах можно определить,  используя комплексные 
проводимости: 

          gR URUI == / ;        LLL bUjjXUI −== / ; 
 

           CCC bUjjXUI =−= / . 
     Общая комплексная проводимость цепи: 
 

            jbqyebbjqY j
CL −==−−= − ϕ)( ; 

             
q
barctg=ϕ  

 
     где CL bbb −=  - общая реактивная проводимость. 
     Как видно, в зависимости от соотношения проводимостей Lb и Cb , общий ток  
I  может иметь индуктивный )0( >ϕ ,  емкостной )0( <ϕ  и  чисто активный ха-
рактер )0( =ϕ . 
     Случай, когда CL bb = , соответствует, так  называемому,  резонансу токов. 
 

3. Резонанс токов. 
 
     Режим цепи при параллельном соединении элементов LR,  и C , когда индук-
тивная и емкостная проводимости равны, а токи в ветвях с реактивными про-
водимостями LI  и CI   равны по значению и могут  превышать  полный ток це-
пи, называется режимом резонанса токов. 
     При этом общий ток в цепи имеет минимальное значение: 
 



RUI /min = . 
     Случаю резонанса соответствует резонансная частота: 
 

LC
1

0 =ω  

 
     При резонансе  токов реактивные процессы ограничиваются лишь контуром 
из элементов L  и C ,  общий ток цепи совпадает по фазе с напряжением, т.е. яв-
ляется чисто активным. 
     Пример: Пусть 10=U В, 1=R Ом, 20== CL bb Ом. 
     Имеем резонанс токов, общий ток минимален: 

            101/10min === II А. 
     Определяем токи в реактивных элементах: 

            2002010 =∗=== LCL UbII A; 
     как видно, IIL >> . 
     Для иллюстрации фазовых соотношений между  токами  и  напряжением 
строим векторные  диаграммы  на комплексной плоскости для случая резонан-
са  )0,0( == bϕ и для случая 0<ϕ , когда сопротивление цепи имеет емкостной 
характер и общий ток опережает по фазе входное напряжение. 
 

 
 
     Как видно, при резонансе токов векторы токов в реактивных элементах рав-
ны по величине и противоположны, т.е. компенсируют друг друга. 
 

4. Коэффициент мощности. 
 
     Активная мощность равна полной только при резонансе. 
     SP /cos =ϕ  - коэффициент мощности равен 1 . 
     Однако это идеальный случай. Значение коэффициента мощности всегда 
меньше 1. Поэтому ϕcos , называемый коэффициентом мощности, характеризу-
ет использование установленной мощности. 
     На представленных  ниже векторных диаграммах показано, как при измене-
нии ϕcos  изменяется ток приемника I  при неизменной мощности приемника. 

cosIUP =  
 



 
 
     Для улучшения ϕcos  проводят ряд мероприятий: 
     1. Замена двигателей переменного тока, нагруженных мало, двигателями 
меньшей мощности. 
     2. Применяются синхронные двигатели,  вызывающие в сети опережающий 
ток при большом возбуждении. 
     3. Включаются параллельно приемникам конденсаторы (для  компенсации 
индуктивной составляющей тока). 
     Нормальным считается 9,0...85,0cos =ϕ . 
     Улучшение ϕcos  приемников, обуславливающее уменьшение тока нагрузки, 
определяет уменьшение потерь энергии в электрических сетях, обмотках 
трансформатора и электрических генераторов. 
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Трехфазные цепи. 
 

     1. Структура трехфазной цепи. 
     2. Трехфазный генератор: общее устройство, принцип действия, сим 
        метричная система фазных ЭДС. 
     3. Симметричные и несимметричные трехфазные цепи. 
     4. Симметричная трехфазная цепь,  соединенная звездой.  Векторная 
        диаграмма фазных и линейных напряжений. 
 

1. Структура трехфазной цепи. 
 
 
     Трехфазными генераторами  называются генераторы переменного тока, од-
новременно вырабатывающие несколько ЭДС  одинаковой  частоты,  но  с раз-
личными начальными фазами.  Совокупность таких ЭДС называется трехфаз-
ной системой ЭДС. 
     Многофазными цепями  называются цепи переменного тока,  в которых дей-
ствуют многофазные системы ЭДС. Любая из цепей многофазной системы, где 
действует одна ЭДС, называется фазой. 
     Наибольшее распространение получили трехфазные  системы.  История их 
возникновения  и  развития связана с изобретением М.О. Доливо-
Добровольским трехфазного асинхронного двигателя и трехфазного  транс-
форматора. 
     Трехфазные системы имеют ряд преимуществ перед другими  системами 
(однофазными и многофазными): 
     - они позволяют легко получить  вращающееся  магнитное  поле  (на этом 
основан принцип работы разных двигателей переменного тока). 
     - трехфазные системы наиболее экономичны, имеют высокий КПД. 
     - конструкция трехфазных двигателей,  генераторов и трансформаторов наи-
более проста, что обеспечивает их высокую надежность. 
     - один  трехфазный генератор позволяет получать два различных (по вели-
чине) напряжения. 
     Современные электрические   системы,  состоящие  из  генераторов, элек-
тростанций, трансформаторов, линий передачи электроэнергии и распредели-
тельных сетей,  представляют  собой  в подавляющем числе случаев трехфаз-
ные системы переменного тока. 
     Трехфазная система  электрических  цепей представляет собой совокупность 
электрических цепей,  в которых действуют три  синусоидальные ЭДС одной и 
той же частоты,  сдвинутые друг относительно друга по фазе и создаваемые 
общим источником энергии.  Каждая из цепей,  входящих  в трехфазную цепь,  
принято  называть фазой.  В данном случае не следует путать понятие фазы в 
многофазной системе с  понятием  начальной  фазы синусоидальной величины. 



     В зависимости от числа фаз цепи  бывают  однофазные,  двухфазные, трех-
фазные, шестифазные  и  т.д.  Трехфазные цепи более экономичны чем одно-
фазные. 
     Трехфазная цепь  включает  в себя источник (генератор) трехфазной ЭДС, 
проводники,  потребители  (приемники)  трехфазной   электрической энергии. 
 
     2. Трехфазный генератор: общее устройство, принцип действия, симметрич-

ная система фазных ЭДС. 
 
     Рассмотрим устройство трехфазного генератора переменного тока.  В пазах 
статора расположены три фазных обмотки (они условно представлены единст-
венными витками).  Начала и концы обмоток трехфазного генератора принято 
обозначать буквами СВА ,, и ZYX ,, .  Первыми буквами латинского алфавита 
обозначают начала обмоток,  последними - концы.  Началом обмотки называют  
зажим,  через  который ток поступает во внешнюю цепь при положительных 
его значениях. 

 
 
     Ротор генератора выполняется в виде вращающегося постоянного магнита 
или электромагнита,  питаемого через скользящие контакты постоянным то-
ком. 
     При вращении ротора с помощью двигателя в обмотках статора возникают 
периодически изменяющиеся ЭДС, частота которых одинакова, но фазы в лю-
бой момент времени различны,  так как различны положения обмоток в маг-
нитном поле. ЭДС в неподвижных витках обмоток статора индуктируются в 
результате пересечения этих витков магнитным полем вращающегося  ротора. 
Обмотки  фаз  генератора совершенно одинаковы и расположены симметрично 
по поверхности статора,  поэтому ЭДС имеют одинаковые  амплитудные зна-
чения,  но сдвинутые друг относительно друга по фазе на угол 120 . 
     Если ЭДС  фазы A  принять за исходную и считать ее начальную фазу рав-
ной нулю, то при вращении ротора с угловой скоростью   против часовой 
стрелки  выражения для мгновенных значений ЭДС можно записать следую-
щим образом: 



 
                                 tEte mA ωsin)( = , 
                                 )120sin()( 0−= tEte mB ω , 
                                 )120sin()240sin()( 00 +=−= tEtEte mmC ωω . 
 
     Переходя к комплексам действующих значений, получим: 
 

EeEE jm
A ==

00

2
,       0120j

B EeE −=  
0240j

C EeE −=  
 
     Подобные системы ЭДС принято  называть  симметричными.  Векторная 
диаграмма трехфазной  симметричной системы ЭДС представляет собой сим-
метричную трехлучевую звезду. Из векторной диаграммы следует, что 
 

 
 
 
 

0=++ CBA EEE  

 
 
     Если ЭДС фазы B  отстает от фазы A ,  а ЭДС фазы C  отстает  от  ЭДС фазы 
B , то такую последовательность фаз называют прямой. Обратную последова-
тельность фаз можно получить, если изменить направление вращения ротора. 
     Если отдельные фазные обмотки генератора не соединены между собой 
электрически, то такую цепь называют несвязанной.  По сути дела несвязанная 
трехфазная цепь состоит из трех независимых однофазных цепей. В противном 
случае  трехфазная  цепь  называется  связанной.  Наибольшее распространение 
получили связанные трехфазные цепи,  как наиболее экономичные, имеющие  
минимальное  число проводов.  При нормальном режиме работы трехфазных 
установок последовательность фаз принимается прямая. 
 

3. Симметричные и несимметричные трехфазные цепи. 
 
     Трехфазный источник всегда представляет собой симметричную систему 
независимо  от  величины  и характера нагрузки,  так как внутреннее сопротив-
ление источника ничтожно мало.  Векторная диаграмма напряжений и токов 
источника для схемы на рис.20 будет иметь вид (см. рис.21). 
 



 
 

Рис.20 
 
 

 
 

Рис.21 

Откуда следует: 
 

BAAB UUU −= ; 
CBBC UUU −= ;    
ACCA UUU −= . 

При симметричной нагрузке фаз 
)( CBA ZZZ ==  звезда фазных напряжений 

также симметрична и совпадает с звез-
дой  фазных напряжений источника 
(пунктирная линия). 

 
 

     Для симметричного приемника справедливо : )(3 YUU ФЛ = . 
При равенстве  полных сопротивлений фаз нагрузки )( CBA ZZZ ==  и одинако-
вом характере нагрузки )( CBA ϕϕϕ ==  - симметричная нагрузка, то и токи  во 
всех фазах будут одинаковыми и сдвинуты относительно напряжения своих 
фаз на одинаковый угол,  образуя симметричную систему напряжений и токов 
(рис.21). 
     Нарушение симметрии трехпроводной трехфазной системы  возможно  в 
трех случаях: 
     а - при  CBA ϕϕϕ ≠≠  в условиях равенства CBA ZZZ ==   говорят о 
         равномерной нагрузке; 
     б - при CBA ZZZ ≠≠  в условиях равенства  CBA ϕϕϕ ==  говорят об 
         однородной нагрузке; 
     в - при CBA ZZZ ≠≠   и CBA ϕϕϕ ≠≠ . 
 
 
 



4. Симметричная трехфазная цепь,  соединенная  звездой.  Векторная 
                 диаграмма фазных и линейных напряжений. 

 
     Принимая равными потенциалы точек, соответствующих  концам ZYX ,,  об-
моток фаз генератора,  можно объединить их в одну точку N  (рис.20). Концы 
фаз приемников ),,( CBA ZZZ  также соединяем в одну точку " n ". Такое соедине-
ние обмоток генератора называется соединением звездой )(Y . 
     Звездой можно соединять также фазы приемника. На рис.20 представлена 
схема связанной четырехпроводной трехфазной цепи. Точки N  и n  называют-
ся нейтральными, а провод, соединяющий точку N  генератора с точкой n  при-
емника, - нейтральным (или нулевым).  Провода aA − , вB −  и сС − , соединяю-
щие начала  фаз генератора и приемника,  называются линейными. Токи BA II ,  
и CI  - линейные токи )( ЛI . 
     Напряжения между  началом и концом каждой фазы генератора называются 
фазными напряжениями генератора и обозначаются CBA UUU ,, . 
     Аналогично, напряжения  между началом и концом каждой фазы приемника 
называются фазными напряжениями приемника свa UUU ,, . За условно положи-
тельное направление ЭДС генератора принимают направление от конца к нача-
лу фазы.  Положительное направление тока в фазах совпадает  с положитель-
ным направлением  ЭДС, а положительное  направление  падения напряжение 
на фазе приемника совпадает  с  положительным  направлением тока в фазе.  
Положительным направлением напряжения на фазе генератора считается на-
правление от начала фазы к ее концу, т. е. Противоположное положительному 
направлению ЭДС. 
     Напряжение между линейными проводами - линейные напряжения. Таким 
образом, имеются также три линейных напряжения - ABU , BCU , CAU , условно 
положительное направление которых приняты от точек, соответствующих пер-
вому индексу, к точкам, соответствующим второму индексу. При соединении 
"звездой" линейный ток равен фазному: ФЛ II = . 
     Если пренебречь  падением  напряжения на внутреннем сопротивлении об-
моток генератора, то можно считать, что 
 

 AA EU = ,  BB EU = ,  CC EU =  
     Тогда согласно второму закону Кирхгофа 
 

BAAB UUU −= ,   CBBC UUU −= ,    ACCA UUU −= . 
 
     Таким образом,  действующее  значение  линейных  напряжений равно век-
торной разности соответствующих фазных напряжений. 
     При построении  векторной  диаграммы  напряжений удобно принимать по-
тенциалы нейтральных точек N  и n  равными нулями, т.е. совпадающими с на-
чалом координатных осей комплексной плоскости (рис.21).  Таким образом, на 



векторной диаграмме удобно направить векторы фазных напряжений от точки 
N  к точкам BA,  и C , т.е. противоположно условному положительному направ-
лению напряжений на схемах. 

 
 

 

Из диаграммы следует, что 
3ФГЛ UU =  

  
Например, при 127=ФГU В 220=ЛU B, 
а при 220=ФГU В 380=ЛU В. 
Для нахождения  вектора   линейного 
напряжения      как следует из выше 
приведенных зависимостей, найден-
ных согласно второму  закону  Кирх-
гофа, необходимо к вектору напряже-
ния AU  прибавить вектор  напряжения 

BU  с противоположным знаком. После 
переноса вектора ABU  параллельно са-
мому себе он соединит точки A  и B  
на 

векторной диаграмме фазных напряжений. Аналогично строят векторы линей-
ных напряжений BCU  и CAU  
     Векторная сумма линейных напряжений всегда равна нулю, т.е. 
 

0=++ CABCAB UUU  
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     1. Несимметричная  четырехпроводная  цепь,  соединенная звездой с         
различными приемниками. 
     2. Несимметричная трехпроводная цепь, соединенная звездой. Напряжение 
смещения нейтрали. 
 

1. Несимметричная  четырехпроводная  цепь,  соединенная звездой с различ-
ными приемниками. 

 
     Рассмотрим схему трехфазной цепи при соединении нагрузки звездой: 
 

 
 
 cba ZZZ ,, - комплексы сопротивлений нагрузки, участки nnn cba ,,  называют фа-
зами нагрузки, по аналогии с генератором обозначают буквами cba ,,  соответ-
ственно. Точка n называется нейтралью нагрузки, токи в линейных проводах - 
линейными. 
     Сложность анализа и расчета трехфазных цепей во многом  определяется 
как характером, так и соотношением фаз нагрузки. Если 

ϕj
cba ZeZZZ ===  

     то нагрузка называется симметричной,  в противном случае получаем не-
симметричную нагрузку. Несимметричная нагрузка считается однородной, ес-
ли 

ϕϕϕϕ === cba  
она называется равномерной, если 

ZZZZ cba ===  
     Рассмотрим различные случаи  работы  четырехпроводной  трехфазной 
цепи. 
     Случай 1.  Четырехпроводная система.  Сопротивление  нейтрального про-
вода не учитывается )0( =nZ . 



     Соотношения между фазными напряжениями генератора и нагрузки  тако-
вы: 

Aa UU =  ;   Bb UU =  ;   Cc UU =  , 
     но токи будут различными, поскольку cba ZZZ ≠≠ : 

a

a
A Z

UI =  ;    
b

b
B Z

UI =  ;    
c

c
C Z

UI =  

     Это приводит к возникновению тока в нейтральном проводе: 
0≠++= CBAN IIII  

     Анализируя полученные результаты и векторную диаграмму,  приходим к 
выводу: нулевой провод обеспечивает  симметрию  фазных напряжений на-
груз- 
ки, т.е. роль этого провода заключает-
ся в выравнивании  напряжений на фа-
зах нагрузки, несмотря на различие 
сопротивлений в фазах. 
     На практике стараются  свести на-
грузку к симметричной, тогда ток NI  
становится небольшим, а нейтральный 
провод можно выполнять более тон-
ким. 
 

 

 
     Случай 2.  Четырехпроводная система.  Сопротивление  нейтрального про-
вода учитывается 0≠nZ . 
     Анализ схемы с учетом сопротивления nZ приводит к выводам: 

Aa UU ≠  ;   Bb UU =  ;   Cc UU =  , 
очевидно, влияние нейтрального провода здесь ослаблено. Назовем смещением 
нейтрали напряжение между точками N  и n : 

nNNn ZIU ∗=  
     Вводя проводимости 

n
N Z

Y 1
=  ,    

a
a Z

Y 1
=  ;    

b
b Z

Y 1
= ;    

c
c Z

Y 1
=  

и пользуясь известным методом двух узлов, можем записать: 

Ncba

cCbBaA
Nn YYYY

YUYUYUU
+++
++

= . 

     Напряжения на фазах нагрузки в  соответствии  со  вторым  законом 
Кирхгофа определяются так: 
 

 NnAa UUU −= ;    NnBb UUU −=  ;     NnCc UUU −= . 
 
     По известным напряжениям нетрудно определить и токи: 



aaA YUI = ;   bbB YUI = ;   ccC YUI =  
 

NNnN YUI =  
 

)( CBAN IIII ++=  
Как видно,  смещение  нейтрали вызывает 
различие фазных напряжений нагрузки. 
  

 
     Случай 3. Обрыв линейного провода А-а в четырехпроводной системе.      
Аварийными будем называть случаи обрыва линейных проводов  и  короткого 
замыкания фаз нагрузки.  В дальнейшем будем рассматривать аварии лишь в 
фазе "А". 
     В случае обрыва провода А-а ток AI  отсутствует, поэтому 

CBn III +=  
     Пренебрегая сопротивлением нейтрального провода, можем записать: 

 0=NnU  ;    Bb UU =  ;    Cc UU =        
     Напряжение в  месте обрыва AaU  можно определить,  записав уравнение 
второго закона Кирхгофа для внешнего контура: AAa UU =  
     Определение токов CB II ,  трудностей не представляет, векторная диаграмма 
строится по аналогии с предыдущими,  но с учетом выражений для тока nI  и 
напряжения AaU . 
  

2. Несимметричная трехпроводная цепь, соединенная звездой. Напряжение 
смещения нейтрали. 

 
     При отсутствии нейтрального провода анализ трехфазной цепи,  соединен-
ной звездой,  можно выполнить, воспользовавшись зависимостями для анализа 
четырехпроводной цепи и положив в них проводимость нейтрального провода 
равной нулю. Тогда получим: 

cba

cCbBaA
Nn YYY

YUYUYUU
++

++
=  

     Очевидно, величина  смещения  нейтрали в этом случае будет максималь-
ной, несимметрия фазных напряжений и токов нагрузки здесь усиливается, од-
нако,  согласно первому закону Кирхгофа, выполняется соотношение: 

         0=++ CBn III . 
     Рассмотрим работу трехпроводной цепи в случае обрыва провода А-а. 
     Электрическое состояние цепи в этом случае полностью определяется соот-
ношением сопротивлений в фазах нагрузки: bZ  и cZ . Если ZZZ cb ==  то фазы  
симметричны,  подставляя  в уравнение смещения нейтрали такие проводимо-
сти 

0=aY ,    YYY ca ==  



     получим 

2
CB

Nn
UUU +

=  

     Далее определяем фазные напряжения нагрузки 
NnBb UUU −= ;    NnCc UUU −= ; 

BCCBcb UUUUU =−=−  
     Согласно первому закону Кирхгофа 

0=+ CB II ;    CB II −=  
т.е. фазные токи уравновешивают друг друга. Вычислим отношение: 
 

1−=
c

b

U
U , 

 
Это означает,  что  напряжения на-
ходятся в противофазе, векторы Ub 
и Uc противоположны по направ-
лению. 
     Если  сопротивления  нагрузки 
однородны , то 

0<−=
c

b

c

b

Z
Z

U
U  

 
  
     Это означает,  что  напряжения находятся в противофазе  и различны по ве-
личине. Точка n , оставаясь на отрезке ВС, смещается с его середины.  
     Смещение нейтрали также определяется по формуле узлового напряжения, 
векторные соотношения для остальных величин сохраняются. 
     В случае полностью несимметричной нагрузки cba ZZZ ≠≠  точка n  (конец 
вектора смещения нейтрали) находится вне отрезка ВС. Соотношение 

)( cbj

c

b

c

b e
Z
Z

U
U ϕϕ −−=  

показывает, что векторы bU и cU различны по величине и не лежат на одной 
прямой. 
     При коротком замыкании фазы "а" )0( =aZ  смещение нейтрали становится 
равным напряжению фазы "А" генератора: ANn UU =  . Напряжения на фазах на-
грузки определяем из уравнений второго закона Кирхгофа: 

ABBABAb UUUUUU −=−−=+−= )( ; 
CAAcc UUUU −=−−= . 

     Ток короткого замыкания фазы определим из уравнения первого закона 
Кирхгофа для узла "n": 

)( cbCBA IIIII +−=−−=  
     Анализ показывает, что при коротком замыкании одной из фаз напряжение 
на других фазах становится равным линейному. При изменении соотношения 



нагрузки  фаз bZ  и cZ  изменяются лишь величины и взаимное расположение 
векторов токов BA II ,  и CI . 
     Короткое замыкание фазы нагрузки в четырехпроводной цепи недопустимо, 
поскольку ведет к короткому замыканию соответствующей фазной обмотки ге-
нератора. 
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     1. Трехфазная цепь,  соединенная  треугольником.  Симметричная 
        нагрузка. 
     2. Трехфазная цепь, соединенная треугольником при несимметричной 
        нагрузке. 
     3. Мощность трехфазной цепи. 
 

1. Трехфазная цепь, соединенная треугольником. Симметричная                               
нагрузка. 

 
     Соединение обмоток генератора или фаз приемника,  при котором начало 
одной фазы соединяется с концом другой, образуя замкнутый контур, называ-
ется соединением треугольником ( ∆  ) . Таким  образом,  нагрузка включается 
между линейными проводами. 
 

 
 
     Начало фазы "А" источника питания соединяют с концом фазы  "В"  и точку 
соединения обозначают "А". Далее соединяют точки "В" и "Z" (точка "В") и 
точки "С" и "X" (точка "С").  Направления ЭДС приняты как  и при рассмотре-
нии схемы соединения звездой. 
     Подобным образом соединяют треугольником и фазы приемника, сопротив-
ления которых обозначены двумя индексами, соответствующими началу и кон-
цу фазы. 
     По фазам приемника протекают фазные токи cabcab III ,, . Условно положи-
тельное направление фазных токов приемника принято от точки первого ин-
декса к точке второго индекса.  Условно положительное направление фазных 
напряжений cabcab UUU ,,  совпадает с положительным направлением фазных то-
ков. Условное положительное направление линейных токов CBA III ,,  принято 
от источника питания к приемнику. 
     Поскольку каждая  фаза нагрузки включена между линейными проводами, 
то линейное напряжение равно фазному напряжению: 
                    ЛФ UU =  



 
 
     Комплексные токи в фазах нагрузки могут быть определены по закону Ома: 

ab

ab
ab Z

UI =  ;    
bc

bc
bc Z

UI =  ;     
ca

ca
ca Z

UI =  

     где 
30j

Лab eUU =  ;    90j
Лbc eUU −=  ;    150j

Лca eUU = . 
     Комплексные токи в линейных проводах  связаны  с  фазными  токами пер-
вым законом Кирхгофа: 

caabA III −= ;    acbcB III −= ;    bccaC III −= . 
     Итак, линейные  токи при соединении треугольником равны векторной раз-
ности фазных токов тех фаз,  которые соединены  с  данным  линейным прово-
дом. 
     Отсюда следует, что векторная сумма линейных токов равна нулю: 
 
 

0=++ CBA III . 
 
     Система линейных-фазных на-
пряжений cabcab UUU ,,  при соедине-
нии треугольником образует такой 
же замкнутый треугольник, как и 
при соединении звездой. 
 

 
     Если нагрузка симметрична, то 

ZZZZ cabcab === , 
и из полученных соотношений следует, что фазные токи нагрузки и линейные 
токи одинаковы: 

ЛCBA IIII === ;    ZUIIII ФФcabcab /==== , 
а их векторы образуют симметричные системы. 
 
Из векторной диаграммы следует, что 
при симметричной нагрузке величины 
линейных и фазных  токов связаны 
соотношением: 

060cos2 ФЛ II =  
ФЛ II 3= . 

 

 
 
     



2. Трехфазная цепь,  соединенная треугольником при несимметричной  
нагрузке. 

 
В случае несимметичной нагрузки 
 
          cabcab ZZZ ≠≠ , 
 
и симметрия векторных  систем  токов 
нарушается. Но в любом случае сис-
тема векторов фазных напряжений  
остается жесткой, а также всегда  вы-
полняется соотношение между линей-
ными токами: 
         0=++ CBA III . 
 

 

 

     В случае  обрыва линейного провода А-а при соединении треугольником 
фазы нагрузки ca  и ab  оказываются соединенными последовательно, их можно 
рассматривать как одно общее сопротивление abca ZZZ += ,  которое, как и со-
противление фазы bc , находится под напряжением bcU . 
     Согласно второму закону Кирхгофа 

0=++ ababcacabc ZIZIU , 
     но поскольку 

III abca ==  ;                     
     то 

Z
U

ZZ
UI bc

abca

bc −=
+

−
=  

     Напряжения на фазах ca  и ab : 
caca ZIU = ;    cabcabab UUZIU −−== . 

Рассматривая abc  как контур, получим соотношение: 
0=++ cabcab UUU       

 
     Линейные токи  определяются  из уравнений первого закона Кирхгофа для 
узлов "с" и "b", но теперь bc II −= . 
 
При построении векторной диаграммы 
может оказаться полезным анализ от-
ношения напряжений. Например, при 
симметричной нагрузке caab ZZ =  
 
      и            1=

ab

ca

U
U  

 
 



т.е. векторы caU  и abU совпадают по 
фазе и по величине. 
     Напряжение в месте обрыва определяется таким образом: 
 

abABAa UUU −= ;   AaAB UU =
2
3  

 
     При несимметричной нагрузке отношение 

ab

ca

U
U  является  комплексным  чис-

лом, значит, точка "а" находится вне отрезка bc . 
     В случае обрыва фазы ab  нагрузки для анализа электрического  состояния 
цепи  можно использовать полученные ранее соотношения между токами и на-
пряжениями, учитывая, что 

∞=abZ ;    0=abI  
при этом  режимы  работы остальных фаз не нарушаются,  изменяются лишь 
линейные токи AI  и BI . 
     Соотношения между токами с учетом  0=abI  имеют вид: 

caA II −= ;    bcB II =  
bccaC III −=  

 
     Напряжение в месте обрыва равно линейному напряжению abU . 
 
 

3. Мощность трехфазной цепи. 
 
     Каждую фазу нагрузки в трехфазной цепи  можно  рассматривать  как цепь 
однофазного переменного тока.  Соотношения для мгновенной, активной, ре-
активной, полной и комплексной мощностей ранее были получены. 
     Мгновенные мощности фаз можно определить согласно выражению: 

)()()( titUtP ФФФ ∗= . 
     Суммарная мгновенная мощность будет равна 

cba PPPP ++=  
     Тогда получим 

PPIUtP ФФФ === 3cos3)( ϕ  
 
где  ФP  - активная мощность одной фазы, а P  - суммарная активная мощность 
нагрузки.  Получаем вывод: суммарная мгновенная мощность симметричной 
трехфазной  цепи не изменяется во времени и равна суммарной активной мощ-
ности всей цепи. 
     Реактивная и полная мощности определяются так: 

ϕsin33 ФФФ IUQQ ==  
ФФФ IUSS 33 ==  

     Через линейные токи и напряжения мощности могут быть определены: 



ϕcos3 ЛЛ IUP = ; 
ϕsin3 ЛЛ IUQ =  

ЛЛ IUQPS 322 =+=  
 
     При несимметричной  нагрузке  суммарные мощности определяются как ал-
гебраические суммы мощностей отдельных фаз.  Активная мощность трехфаз-
ного приемника  равна сумме активных мощностей фаз и аналогично для реак-
тивной. Полная мощность трехфазной цепи будет равна: 
 

22 QPIUIUIUSSSS ccbbaacba +=++=++= ; 
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     1. Основные понятия и принципы анализа переходных процессов. 
     2. Переходные процессы в цепи постоянного тока с последовательным 
        соединением элементов R  и L . 
     3. Переходные процессы  в  цепи постоянного тока при эксплуатации 
        конденсатора. 
 

1. Основные понятия и принципы анализа переходных процессов. 
 
     Процессы в электрических цепях постоянного и переменного  тока  в уста-
новившемся состоянии  были  рассмотрены  в предшествующих лекциях. Эти 
установившиеся режимы характеризуются тем,  что токи  в  ветвях  и напряже-
ния на участках цепи или остаются неизменными или изменяются по одному и 
тому же закону, например: 
     при постоянном напряжении   

R
UI =  

     при синусоидальном напряжении    
).sin(

,sin
ϕω

ω
−=

=
tIi

tUU

m

m  

 
     Эти токи  и напряжения называются установившимися токами и напряже-
ниями. 
     Любое изменение состояния электрической цепи (включение, отключение, 
изменение параметров цепи и т.д.) называется  коммутацией.  Будем считать, 
что процесс коммутации осуществляется мгновенно. Энергетическое же со-
стояние цепи не может измениться мгновенно. 
     Пример: 
     В цепи при разомкнутом вы-
ключателе "В"  протекает  уста-
новившийся ток  )/( 211 RRUI += , 
определяемый только сопротив-
лением цепи. При замыкании вы-
ключателя, т.е. при  шунтирова-
нии резистора 1R ,  установивший-
ся ток в цепи 122 / IRUI >= . 

 

     Если предположить,  что ток в цепи изменяется мгновенно от 1I  до 2I то в 
индуктивной катушке в этот момент времени переменным током  индуцируется 
ЭДС самоиндукции 

LeL −=  →∆ 0/i ∞  
     Но любая самоиндукция препятствует изменению тока в цепи. Поэтому 
предположение о мгновенном изменении тока в  цепи  неверно.  Только  в иде-
альном случае,  когда 0=L , можно рассматривать изменение тока как мгновен-
ное. 



     Первый закон коммутации. Ток в цепи с катушкой  индуктивности  не может 
измениться скачком. 
     Второй закон  коммутации.  Напряжение на зажимах конденсатора или дру-
гого емкостного элемента не может измениться скачком. 
     Индуктивные и  емкостные элементы являются инерционными,  вследствие 
чего для изменения энергетического состояния  электрической  цепи требуется 
некоторый промежуток времени,  в течение которого происходит процесс, ко-
торый зависит от параметров цепи. Т.е. переход в установившийся режим,  для 
которого соответствует строго определенное энергетическое состояние,  на-
пример,  для конденсатора  определенное  значение энергии электрического 
поля 2/2

cЭ CUW =   и  для  индуктивной  катушки энергии магнитного поля 
2/2

LМ LiW = , необходим некоторый промежуток времени t . 
     В этот промежуток времени (несколько секунд и доли секунды), токи и на-
пряжения на отдельных участках цепи могут достигать больших значений ино-
гда опасных  для  электроустановок.  Поэтому  необходимо  уметь рассчиты-
вать токи и напряжения переходных процессов и на основании полученных 
данных разрабатывать меры защиты электрической цепи. 
     Переходный процесс можно описать дифференциальным уравнением. Ре-
жим линейных электрических цепей с постоянными параметрами LR,  и C  опи-
сывается линейным дифференциальным уравнением с постоянными коэффи-
циентами. Так режим цепи синусоидального тока при последовательном со-
единении LR,  и C  и напряжении источника питания tUU m ωsin= , описывается 
уравнением 

tUidt
Cdt

diLRi m ωsin1
=++ ∫  

     Общее (полное) решение дифференциального уравнения запишем в виде 
/// iii +=  

     где    i - ток в переходном режиме, 
              /i - частное решение данного неоднородного уравнения, 
              //i - общее решение однородного дифференциального уравнения. 
     Ток /i  называется установившимся током (постоянный ток после окончания 
переходного процесса). 
     Ток //i  находят при решении уравнения без свободного члена. Физически 
это означает, что приложенное к цепи напряжение равно нулю, т.е. цепь пред-
ставляет замкнутый контур, состоящий из последовательного соединения LR,  и 
C . Ток поддерживается за счет запасов энергии в магнитном и электрическом 
поле катушки и конденсатора.  Так как эти запасы ограничены и при протека-
нии тока //i по элементам с сопротивлением происходит рассеяние энергии  в  
виде теплоты,  то через некоторое время этот ток становится равным нулю. Ток 

//i  называется свободным, т.к. его определяют в свободном режиме цепи. 
     Напряжение на элементах цепи /// UUU +=  имеет  тот  же  физический 
смысл, что и ток i в переходном режиме. 
 



 
2. Переходные процессы в цепи постоянного тока с последовательным  

соединением элементов R  и L . 
 

Рассмотрим схему, включаемую 
на постоянное напряжение.  В  
начальный момент времени  

0=I , 0=MW . После подключе-
ния цепи к источнику  постоян-
ного напряжения U  в устано-
вившемся режиме в ней проте-
кает ток 0>I  и  02/2 >= LIWM  

 

     В момент времени, когда энергия магнитного поля MW  изменяется от 0 
до 2/2LI , в цепи протекает переходный процесс и существует переменный ток 
i . 
     По второму закону Кирхгофа данный процесс  описывается  следующим 
дифференциальным уравнением 

URi
dt
diL =+  

     Ток в установившемся режиме  RUIi // == . 
     Свободный ток //i находим, решая однородное дифференциальное уравнение 

URi
dt
diL =+ //

//

 

     Получаем 
ptAei =// , 

     где p - корень характеристического уравнения 0=+ RpL . 

     Таким образом, LPp /−= , а ток в переходном режиме L
Rt

Ae
R
Ui

−
+=  

     Постоянную интегрирования "А" определяем с учетом первого  закона ком-
мутации из начальных условий: при 0=t  и 0=I , получаем RUA /−=  

     В результате  )1( τ
t

eIi
−

−= , 

     где 
R
L

=τ        постоянная времени цепи (Гн/Ом = с) характеризует скорость 

протекания переходного процесса. 
     Чем больше τ  (больше L ), тем больше время протекания переходного про-
цесса. Как видно из рис.21, свободный ток //i  при 0=t  равен току I  (устано-
вившемуся), но имеет обратное направление. С течением времени он уменьша-
ется до нуля.  Общий ток в цепи изменяется от 0 до установившегося   значения 
I  по экспоненциальному закону. 



     При τ=t    1// −−= Iei  
     При τkt =  kIei =//  и по отношению 
к значению установившегося тока 
соответственно составляют (в %): 
 
36,00 (при τ=t  ), 13,50 (при τ2=t  ), 
 
5,00 (при τ3=t  ), 1,80 (при τ4=t  ), 
 
0,67 (при τ5=t  ), 0,25 (при τ6=t  ). 
  
 
     Как видно, при 5=t  можно считать, что ток соответствует установившемуся 
режиму. Падение напряжения на резисторе iRU R ∗=    изменяется по такому же 
закону, что и ток. Падение напряжения на индуктивной катушке 

τττ

Lτ

ttt

L UeeIRLeIL
dt
diLU

−−−
====  

то есть  убывает  с  течением времени от значения напряжения источника пита-
ния до нуля. 

 
 

3. Переходные процессы в цепи постоянного тока при эксплуатации 
конденсатора. 

 
На предложенной схеме при за-
мыкании ключа "П" в положении 
1 на обкладках конденсатора С 
начинают скапливаться заряды и 
напряжение U увеличивается до 
значения U источника. 
     При зарядке конденсатора    

энергия электрического поля в конце процесса достигает значения 2/2CUWЭ = . 
     Чтобы зарядить конденсатор до UUc = , ему надо сообщить  заряд CUQ = .  
Мгновенно это сделать нельзя,  т.к. для этого потребовался бы ток 

→==
0
Q

dt
dQi ∞  

     В действительности зарядный ток в цепи ограничен сопротивлением R  и в 
первый момент не может быть больше RU / . Поэтому cU  нарастает постепенно. 



     Для переходного  процесса  зарядки конденсатора в рассматриваемой схеме 
можно записать 

UURi c =+  
     Ток в такой цепи 

dt
dUC

dt
cUdi cc ==

)(  

     Подставляя, получим 
UU

dt
dURC c

c =+  

     Найдем напряжение на конденсаторе 
 ccc UUU /// +=                                         

     Свободное напряжение cU //  находят, решая однородное уравнение 

0//
//

=+ c
c U

dt
dURC  

     которому соответствует характеристическое уравнение 01 =+pRC , 
     откуда RCp /1−= . 
     Тогда 

τ//
t

RC
t

pt
c AeAeAeU

−−
===  

     где  Rcτ =  - постоянная времени цепи. 
     Таким образом 

                                        τ/
t

cc AeUU
−

+=                                   (1) 
     а ток 

τ/
t

e
R
Aii

−
−=  

     причем 
 

                       
dt

dUCi c
/

= ;    τ
//

//
t

c e
R
AC

dt
dUi

−
−==                        (2) 

 
     Постоянную "А"  находят с учетом второго закона коммутации из началь-
ных условий режима работы цепи,  которые различны для процессов зарядки и 
разрядки конденсатора. 
 

Зарядка конденсатора. 
 

     Начальные условия - конденсатор не заряжен. По окончании процесса за-
рядки UU c =/  в установившемся режиме и 0/ == ii  
     Постоянную "А" в уравнении (1) определяют, полагая, что при 0,0 == cUt . 
Тогда UA −= . 
     Итак, напряжение в переходном режиме при зарядке конденсатора из- 

меняется по закону )1( τ
t

c eUU
−

−=  



     Ток определим из выражения (2), приняв 0/ =i , UA −=  

R
Uei

t
τ

−

=  

     Как видно из рисунка в начальный момент процесса  зарядки  ток  в цепи 
ограничен только сопротивлением и при малом значении R  может достигнуть 
больших значений RUI /0 = .  Переходный процесс  используется, например, в 
электронных реле времени. 
     Постоянная времени τ  характеризует скорость  зарядки  конденсатора. Чем 
меньше R  и C , тем быстрее заряжается конденсатор. 
 

Разрядка конденсатора. 
 

     Если переключить  ключ  "П" в положение 2,  то конденсатор начнет разря-
жаться через резистор R . Энергия электрического поля будет расходоваться на  
резистор  (нагревание  и рассеивание энергии в окружающую среду). По исте-
чению времени установится режим, при котором 0=cU ,  а тока в цепи не будет. 
     Принимая 0/ =cU  и находя из начальных условий (при 0=t  cc Uu = ) cUA =  
получаем, что напряжение на конденсаторе при разрядке описывается форму-
лой 
 
 

τ
t

cc eUu
−

=  
 

     а ток (с учетом 0/ =i ) 
 

                   ReUi
t

c /)( τ
−

−= . 
 

 

 
 
Итак на графике видно,  что напряжение и ток убывают.  Ток в цепи отрица-
тельный, т.е.  направлен противоположно току при  зарядке.  Скорость разряд-
ки определяется 

RCτ = . 
     В начальный момент 
  RUI c /0 = . 
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     1. Полупроводниковые диоды: классификация, вольтамперные характе- 
        ристики. 
     2. Однофазный однополупериодный выпрямитель: схема  электрической 
        цепи, принцип действия, основные технические показатели. 
     3. Сглаживающие фильтры. 
 

       1. Полупроводниковые  диоды:  классификация,   вольтамперные 
         характеристики. 

 
     Полупроводниками называются  материалы,  занимающие промежуточное 
положение между проводниками и диэлектриками.  Удельное  сопротивление 
полупроводников составляет 75 1010 −− Ом м. 
     Для полупроводников характерна большая  зависимость  проводимости от 
температуры, электрического поля, освещенности, сжатия. 
     Наиболее распространенными  полупроводниками,   используемыми   в 
электронике, являются  германий  и кремний,  элементы четвертой группы пе-
риодической системы элементов.  Проводимость полупроводников складыва-
ется из электронной )(n  и дырочной )( p  проводимостей.  Внеся в кристалл ни-
чтожное количество примесей,  можно существенно  увеличить  его проводи-
мость. 
     P-n переход возникает при контактном соединении двух  полупроводников, 
один из которых имеет p-проводимость, а другой n-проводимость. 
     В полупроводниковых диодах используются явления,  происходящие  в p-n 
переходе.  В  точечном  диоде  используется пластинка германия или кремния с 
примесью мышьяка ( n -полупроводник) толщиной  0,1-0,6  мм,  с которой со-
прикасается  заостренная  игла из индия,  образующая в месте контакта p-n пе-
реход.  ВАХ диода нелинейна и несимметрична. Прямой ток npI  во много раз  
больше  обратноготока обрI  (рис. 22). 
      
В плоскостном диоде в пластинку 
германия с примесью мышьяка  или 
сурьмы (n-полупроводник)  вплавле-
на таблетка из индия. 
     Подобные диоды могут использо-
ваться на большие токи и напряже-
ния (токи до сотен А и напряжения 
до нескольких кВ). 

 
        Рис.22 

 
 



     При подключении диода к доста-
точно большому обратному напряже-
нию    (U обр max) происходит, так на-
зываемый, электрический пробой, ха-
рактеризуемый лавинообразным раз-
множением неосновных носителей  
зарядов  и резким возрастанием об-
ратного тока. 
     Пробой обратимый, т.е. при отклю-
чении внешнего источника питания 
свойства p-n перехода восстанавлива-
ются. 

 

     Свойство неизменности  напряжения  при  пробое СTU  используется в 
стабилитронах. 
 

2. Однофазный однополупериодный выпрямитель. 
 
     Выпрямительные устройства предназначены для преобразования электриче-
ской энергии  переменного тока в электрическую энергию постоянного 
тока. 
     Выпрямители бывают управляемые и неуправляемые.  В зависимости от 
числа фаз источника питания существуют однофазные и трехфазные  выпрями-
тели. По  способам преобразования переменного тока различают однополупе-
риодные и двухполупериодные выпрямители. 
     На рис.  23  приведена  электрическая схема и временные диаграммы на-
пряжения и тока в однофазном однополупериодном выпрямителе. 
 
 

 

 
                                               Рис. 23 
     Вследствие односторонней  проводимости диода (вентиля) ток в нагрузке 
проходит в один полупериод,  а в другой полупериод тока  в  цепи нет. В поло-
жительный полупериод 0,2 == ДH UUU . В отрицательный полупериод 

2,0 UUU ДH ==  . 



     Таким образом,  в нагрузке имеем пульсирующий ток,  который можно 
представить в виде суммы двух составлящих:  постоянной  и  переменной. По-
стоянную составляющую тока или напряжения можно определить как среднее 
значение мгновенной величины за период. 
     Основными параметрами,  характеризующими работу выпрямителя являют-
ся: 
1 - средние значения тока и напряжения на нагрузке cpнcpн UI .. ,  
 

π
ω

π
ωω

π
π

π
m

mmcpн
UtUtdtUU 2

02
0

2. |)cos(
2
1)(sin

2
1

=−== ∫  

 
2 - коэффициент пульсаций P  

 
срн

тносн

U
UP

.

..= ,                                  

                                        
     где тноснU .. - амплитуда основной гармоники выпрямленного  напряжения. 
     Для однополупериодного выпрямителя P  = 1,57. 
     Подобные выпрямители служат для питания цепей  малой  мощности  и  
высокого напряжения, например электронно-лучевых трубок. 
     Достоинства данной схемы: 
     1. Простота конструкции. 
     2. Малое число диодов. 
     Недостатки: 
     1. Большой коэффициент пульсаций. 
     2. Наличие постоянной составляющей тока в обмотке трансформатора. 
 

3. Сглаживающие фильтры. 
 
     Сглаживающие фильтры применяются для уменьшения  переменной  со-
ставляющей выпрямленного сигнала, т.е. для снижения пульсаций. 
     Качество фильтра характеризуется коэффициентом сглаживания. 
     В качестве  основных  элементов для фильтров применяют реактивные эле-
менты - конденсатор и катушку индуктивности. 
 

Емкостной фильтр. 
 
     В положительный полупериод с ростом напряжения U  конденсатор заряжа-
ется почти до напряжения U  , а при снижении U  , а так же в отрицательный 
полупериод конденсатор разряжается на нR ,  поддерживая в  нагрузке ток i   
(рис.24). 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
       qi  - ток диода 

                                              Рис.24 
     Чем больше  емкость конденсатора,  тем медленнее он разряжается и тем 
меньше пульсации выходного напряжения.  Однако,  с увеличением емкости 
растут габариты конденсатора. 
     Величину емкости ФC  выбирают с таким расчетом, чтобы TRC HФ >> , где T  - 
период переменной составляющей выпрямленного напряжения. 
     Применение емкостного фильтра  рационально  для  малых  нагрузок, т.е. 
при больших значениях HR . 
 

Индуктивный фильтр. 
 
     Катушка индуктивности  (дроссель)  включается  последовательно  с нагруз-
кой (рис.25). 
 

 
 

 
Рис. 25 

     Работа фильтра основана на том, что в дросселе вследствие изменения тока 
возникает ЭДС самоиндукции,  направленная в сторону, противоположную то-
ку  при  его увеличении, и в сторону,  совпадающую  с током при его уменьше-
нии.  Таким образом, ток выравнивается, т.е. происходит сглаживание  пульса-
ций.  Индуктивность  L   выбирают исходя из  условия TRL HФ >>/ , где T  - пе-
риод переменной составляющей выпрямленного напряжения. 
     Индуктивный фильтр работает более эффективно при больших  нагрузках, 
т.е.  малых значениях HR  . Коэффициент пульсаций в таком фильтре с умень-



шением Rн уменьшается, отсюда и вытекает целесообразность его использова-
ния при больших токах нагрузки. 
     Недостатком индуктивного фильтра являются скачки обратного напряжения 
на диодах из-за возникающих ЭДС самоиндукции. 
 

Комбинированные фильтры. 
 
     Существуют комбинированные CL −  фильтры. Например, Г - образный, 
П - образный, Т - образный сглаживающие фильтры. 
 

 
 
              Г-образный                    П-образный                      Т-образный 
     Эти фильтры совмещают в себе свойства индуктивного  и  емкостного 
фильтров и обеспечивают более качественное сглаживание,  чем индуктивный 
или емкостной фильтры. 
     Конденсатор ФC  оказывает шунтирующее действие для переменного тока. В 
свою очередь индуктивность является  преградой  для  прохождения перемен-
ного тока. Если комбинированный фильтр представить как последовательное 
соединение отдельных звеньев - простейших фильтров, то общий коэффициент 
сглаживания равен произведению отдельных коэффициентов: 
            ...321 qqqq ∗∗=∑  
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     1. Однофазный двухполупериодный выпрямитель с мостовой схемой. 
     2. Однофазный двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. 
     3. Трехфазные выпрямители. 
 
 

1. Однофазный двухполупериодный выпрямитель с мостовой схемой. 
 
     На рис. 26 показана мостовая схема выпрямителя и временные диаграммы 
напряжения и тока. 
 
 

 
 
 

 

Рис. 26 
     В положительный полупериод ток идет по цепи d D R D bH− − − −1 3 ,  а в отри-
цательный - по цепи b D R D dH− − − −2 4 . Таким образом, через нагрузку ток 
идет в одном направлении. 
     Основные параметры схемы: 

     1.  U U td t Uнс m mр sin ( )= =∫
1 2

2
0

2π
ω ω

π

π

 

     2. p = 0 67,  
     По сравнению  с однополупериодной схемой здесь меньше коэффициент 
пульсаций и выше значение выпрямленного напряжения.  
     Недостаток схемы - большое число диодов. 
 

2.Однофазный двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. 
 
     На рис.  27  показана  электрическая  схема и временные диаграммы напря-
жения и тока в двухполупериодном выпрямителе со средней точкой. 
 



 
 
 

 

 
 
Рис. 27 

Данный выпрямитель  представляет  собой соединение двух однополупериод-
ных выпрямителей, подключенных к общей нагрузке. 
     В положительный  полупериод потенциал в точке "а " выше,  ток идет по 
цепи a D R bH− − −1 , а диод D2  закрыт. В отрицательный  полупериод закрыва-
ется D1, а ток идет по цепи c D R bH− − −2 . 
     Средние значения выпрямленного напряжения и коэффициента  пульсаций 
те же, что и в предыдущей схеме, т.е. 
 
     Uнс Umр /= 2 π  ;   p = 0 67,  
 
    Недостатком данной схемы является необходимость наличия  трансформа-
тора с выводом средней точки. 
 

3. Трехфазные выпрямители. 
 
     Трехфазные выпрямители питаются от  трехфазной  сети  переменного тока. 
В  схему  входит  трехфазный  трансформатор.  Вторичная  обмотка трансфор-
матора соединена звездой (рис. 28). В интервале времени t t1 2−  включается ди-
од D1, резистор RH . Питание осуществляется от фазы "а ". 
     В момент t2  происходит переключение диодов: выключается (закрывается) 
диод D1 и включается (открывается) D2 . В интервале t t2 3−  включен диод D2 . 
RH  питается от фазы " в ".  В интервале t t3 4−  включен диод D3  , RH  питается от 
фазы " с ".  Суммарный ток через RH  равен сумме токов отдельных фаз: 

              i i i iH a в c= + +  



 
 
 
 

 

 
Рис. 28 

 
     Коэффициент пульсации схемы P = 0 25, . 
     В трехфазной двухполупериодной мостовой схеме Ларионова используется 
6 диодов, являющихся плечами моста, к выходной диагонали которого под-
ключено нагрузочное устройство RH . 

 

 
 
 
 

 

 
Рис. 29 

     В каждый момент времени включаются два вентиля,  остальные оказывают-
ся закрытыми.  В  интервале t t1 2−  максимальным прямым напряжением, дей-
ствующим на диоды, является U U Uab a b= − , поэтому открыты диоды D1 и D4 , 
протекает ток по цепи: фаза "а ", D RH D1 4, , , фаза " в ". В момент времени t2  ди-



од D4  закрывается, открывается диод D6  , т.к. максимальным является напря-
жение U U Uac a c= − . 
     В интервале t t2 3−  открыты диоды D1 и D6 . В интервале t t3 4−  открыты дио-
ды  D3  и D6  и максимально U U Ubc b c= − , в интервале t t4 5−  открыты диоды D3 
и D2  и максимально U U Uba b a= −  и т.д. За счет более частого переключения 
диодов коэффициент пульсации описанной  схемы  незначителен P = 0 057, . 
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     1. Полупроводниковый стабилитрон: устройство, вольт - амперная характе-

ристика, основные параметры. 
     2. Параметрический стабилизатор напряжения. 
     3. Тиристоры:  устройство, классификация, вольт - амперные характеристи-

ки, основные параметры. 
     4. Однофазные  двухполупериодные управляемые выпрямители  на  тири-

сторах. 
 

1. Полупроводниковый стабилитрон: устройство, вольт - амперная 
характеристика, основные параметры. 

 
     Полупроводниковый стабилитрон  представляет собой полупроводниковый 
диод,  обладающий некоторыми характерными особенностями, проявляющи-
мися при эксплуатации. При подключении стабилитрона к обратному напря-
жению, называемому напряжением пробоя, в p-n переходе происходит лавино-
образное размножение неосновных носителей зарядов с резким возрастанием 
обратного тока при весьма малом приращении напряжения. 
      Вольт- амперная характеристика в 
этом интервале имеет  вид  прямой 
линии, почти параллельной оси тока. 
Это свойство стабилитронов позволяет 
использовать их в качестве  стабили-
заторов напряжения.  Нормальным 
режимом работы стабилитрона явля-
ется работа при обратном  напряже-
нии, соответствующем  лавинному  
пробою электронно - дырочного пере-
хода. 
 

 

 

     Основными параметрами стабилитрона являются: 
     - напряжение стабилизации UСТ , представляющее собой  падение  напряже-
ния  на стабилитроне в области стабилизации при  номинальном значении тока, 
     - минимальный  ток стабилизации I

СТmin  - это такое значение тока        ста-
билитрона, при котором возникает устойчивый пробой, 
     - максимальный ток стабилизации I mаxСТ - это такое значение тока        ста-
билитрона, при котором мощность, рассеиваемая стабилитроном,        не пре-
вышает допустимого значения. 
     Прямая ветвь вольт- амперной характеристики стабилитрона  практически 
не отличается от прямой ветви ВАХ любого кремниевого диода. 
 
 



 
2. Параметрический стабилизатор напряжения. 

 
     В параметрическом стабилизаторе напряжения используют особенности 
вольт- амперной характеристики стабилитрона.  На ВАХ стабилитрона есть 
участок, в  котором на некотором диапазоне 1 - 2 изменения тока напряжение 
меняется незначительно. 
 
 

 

 
 

Рис.30 
     Для создания необходимого режима работы схемы используется резистор 
Rб . Согласно 2-му закону Кирхгофа: 
          U U I Iвх H СТ РН= + +( )  
     Для анализа электрической цепи следует сложить ВАХ по току: 
          I f UH H= ( )   и   I f UСТ H= ( ) . 
     Диапазон 1 - 2 сместится в точки 1/- 2/.  Далее строят опрокинутую 
ВАХ резистора Rб  

          I I I
U U

Rб H CТ
вх H

б
= + =

−  по двум точкам: 

           I = 0      при  U UH вх=  

           UH = 0   при  I I
U
R
вх

б
= =max  

 
     Точка пересечения опрокинутой ВАХ и суммарной характеристики  являет-
ся графическим решением исходного уравнения ( точка А ). Изменение вход-
ного напряжения приводит к параллельному смещению  линии  нагрузки (оп-
рокинутой ВАХ). 
     Если точка А при этом не выйдет за пределы диапазона 1/ - 2/  ,  то выходное 
напряжение UH  практически не меняется. 
     Принцип работы. 
     Допустим U вх  увеличилось.  В этом случае за счет нелинейности ВАХ ста-
билитрона увеличивается ток IСТ , что вызывает увеличение URб  на величину, 



компенсирующую  приращение  входного напряжения,  т.е.  выходное напря-
жение остается приблизительно постоянным. Если изменилась величина тока  
нагрузки  I H ,  допустим увеличилась,  то происходит некоторое уменьшение 
U вых  за счет увеличения падения  напряжения  на  балластном резисторе Rб .  
Это приводит к уменьшению тока через стабилитрон на величину, равную при-
ращению I H , т.е. величина падения напряжения на балластном резисторе Rб  и 
соответственно U вых  возвращаются к прежним значениям. 

R
U
Iвых

H

H
=

∆
∆

 

     Для параметрических стабилизаторов,  как правило, значение КСТ  не пре-
вышает нескольких десятков К U UСТ вх вых= ∆ ∆/ .  Сопротивление Rвых ,  опреде-
ляемое  как отношение изменения выходного напряжения стабилизатора ( ∆UH ) 
к изменению тока нагрузки ( ∆IH ), сильно зависит от типа стабилитрона и нахо-
дится в пределах от долей Ома до нескольких десятков Ом.  Достоинством этих 
стабилизаторов является простота схемы. Основные недостатки - малые значе-
ния коэффициента стабилизации,  относительна большое выходное сопротив-
ление, малый диапазон допустимого изменения  тока  нагрузки  и невозмож-
ность регулирования уровня выходного напряжения. 
 

3. Тиристоры: устройство, классификация, вольт - амперные 
характеристики, основные параметры. 

 
     Тиристоры - четырехслойные элементы, имеющие структуру p n p n− − − . 
 

 
     Рис.31 

     Диодный тиристор - динистор, с двумя выводами. 
     Триодный тиристор, управляемый - тринистор, с тремя выводами. Тиристор 
можно представить в виде двух трехслойных элементов (транзисторов). При 
достижении прямого напряжения  Uпр  значения напряжения включения Uвкл  
происходит  лавинообразное размножение зарядов и тиристор открывается. 
      
 



 
     В управляемых  тиристорах  их 
включение происходит при пода-
че на управляющий электрод  то-
ка I y  при гораздо меньших значе-
ниях U вкл . 
     При  снятии входного  сигнала 
тиристор остается во включенном 
состоянии до тех пор, пока не вы-
ключено анодное напряжение. 
 

 
     Тиристор позволяет  коммутировать значительные токи без подвижных де-
талей, внутри полупроводниковой структуры, с большой частотой переключе-
ния. Он  предназначен для включения и выключения силовых токов (до 1000 
А). 
     Принцип действия тиристора основан на следующем. При приложении к ти-
ристору питания E обратной полярностью закрываются переходы  p n1 1−  и 
p n2 2−  (рис. 31). Сопротивление тиристора бесконечно велико. Подача управ-
ляющего сигнала не влияет на состояние тиристора. 
     При подаче  питания  прямого  направления закрывается средний p n2 1−  пе-
реход. Если не подавать управляющего сигнала тиристор также закрыт. 
     При подаче  управляющего сигнала U y  появляется управляющий ток I y  че-
рез переход p n2 2−  ,что приводит к появлению зарядов в среднем p n−  пере-
ходе тиристора и стремительному росту тока Iпр .  При кратковременной подаче 
управляющего сигнала тиристор открывается  лавинообразно.  Даже при токах  
до  2000 А напряжение на тиристоре падает незначительно (до 1В). 
     Пока существует ток Iпр  тиристор остается открытым. Снятие управляюще-
го сигнала не приводит к его закрытию. Чтобы вновь закрыть тиристор, необ-
ходимо  хотя бы кратковременно уменьшить каким-либо путем ток Iпр  до нуля. 
     Также как  и  для диодов для тиристоров существуют ограничения по режи-
мам: 
      Imax  - максимально допустимый прямой ток, 
     U max  - максимально допустимое напряжение в обратном и прямом направле-

ниях , 
     При U U> max  происходит лавинообразный пробой структуры. 
     При I I> max  в тиристоре выделяется недопустимо большое количество тепла,  
которое уже при данной конструкции не успевает рассеиваться в окружающую 
среду.  Для увеличения теплоотвода от тиристоров их устанавливают на радиа-
торы охлаждения. 
 
 



2. Однофазные двухполупериодные управляемые выпрямители 
на тиристорах 

 
     Управление выходным напряжением или током целесообразно проводить с 
помощью управляемых полупроводниковых ключей,  работающих в  импульс-
ном режиме.  Импульсный  режим позволяет значительно уменьшить потери 
энергии на управляемых элементах и в связи с этим увеличить КПД схемы. В 
качестве электронного ключа чаще всего применяют тиристоры. 
 

 
 

     Наибольшее распространение нашел вертикальный принцип управления, 
основанный на  сравнении  входного  напряжения  с линейно-возрастающим 
напряжением. 
     Входное напряжение U вх  и напряжение с генератора линейного напряжения 
(ГЛИН) U1 поступают на схему сравнения (СС).  Формирователь  импульсов 
(ФИ) вырабатывает сигнал управления для тиристора VD .  В зависимости от 
значения U вх  меняется фазовый сдвиг включения тиристора  и, соответственно, 
напряжения UH  и тока iH  на нагрузке RН . 
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     1. Биполярные транзисторы: устройство, классификация, включение транзи-

стора по схеме с общей базой и принцип его  действия, коэффициент 
передачи тока. 

     2. Включение транзистора по схеме с общим эмиттером и с общим коллек-
тором. 

     3.  Компенсационный стабилизатор. 
 

1.  Биполярные транзисторы: устройство, классификация, включение  
транзистора по схеме с общей базой и принцип его действия, коэффициент пе-

редачи тока. 
 
     Транзистор - электропреобразующий элемент с двумя p n−  переходами, 
пригодный для усиления мощности, имеющий три проводниковых вывода: 
     эмиттер (Э),  коллектор (К),  база (Б). 
     Транзистор состоит из тонкой пластины германия с электронной  ( n ) прово-
димостью, в  которую  с противоположных сторон вплавлены две таблетки ин-
дия. 

 
 

 

 
 
     При отсутствия напряжения смещения ( Е1 0= ) в цепи коллектора  проходит 
небольшой обратный ток. Включим небольшое напряжение между Э и Б 
( Е В1 1 2= − ).  В эмиттере более высокая концентрация дырок, чем электронов в  
базе и дырок в коллекторе.  Возникает ток в цепи Э-Б.  Незначительная часть 
дырок из Э,  попадая  в  Б,  рекомбинирует со свободными электронами. Через 
базу проходит незначительный ток Iб . Основная часть дырок, пройдя через пе-
реход Э-Б за счет диффузии,  доходит до  коллекторного перехода  и, подхва-
ченная электрическим полем Е2 ,  переходит в коллектор. Таким образом,  в це-



пи Б-К возникает коллекторный  ток  Iк , который гораздо больше базового то-
ка: 
                 I I Iк э б= −  
     Наряду с  транзисторами  типа  p n p− −  существуют транзисторы типа 
n p n− − , которые работают аналогично транзисторам p n p− − . 
     При отсутствии входного сигнала в цепи эмиттера проходит постоянный ток 
Iэ  и ток в цепи коллектора I I I Iк ко э э= + ≈ , 

     где   α = − ≈
∆
∆

I
I
к

э
0 9 0 99, ... ,  -  коэффициент передачи по току. 

     При появлении на входе переменного напряжения U вх , результирующее на-
пряжение состоит из двух составляющих: переменной U вх  и постоянной E1 . 
Возникают токи I I Iэ б к, , , состоящие также из переменной и постоянной состав-
ляющих. На выходе происходит падение напряжения U i Rвых к H= .  
     За счет того, что U Uвых вх>>  происходит усиление сигнала по напряжению. 

               К U
Uu

вых

вх
=    -  коэффициент усиления по напряжению            

     Как и для диода, для транзистора существуют ограничения на режимы его 
работы.  Для предотвращения перегрева коллекторного перехода необходимо, 
чтобы мощность, выделяемая на нем не превышала допустимой  величины. 
     Чтобы не  произошло электрического пробоя коллекторного перехода, на-
пряжение между К-Б должно быть меньше допустимого. 
     Существуют также и другие предельные параметры транзистора: 
     I U I Рк кэ к кmax max max max, , , , 
     которые указаны для каждого типа транзисторов в справочниках. 
 

2. Включение транзистора по схеме с общим эмиттером 
и с общим коллектором. 

 
     Существуют три основные схемы включения транзистора в каскаде:  с об-
щей базой,  с общим эмиттером,  с общим коллектором. Схема включения 
транзистора с общей базой была рассмотрена выше. Две другие схемы включе-
ния приведены ниже. 

 

 

 
 
         с общим эмиттером                 с общим коллектором 



     В схеме с общим эмиттером происходит усиление как по току,  так и по на-
пряжению. Поэтому такой усилитель используется как усилитель мощности. 
     В схеме  с  общим коллектором (эмиттерный повторитель) происходит уси-
ление по току, усиление по напряжению отсутствует. 
     В схеме с общей базой происходит усиление по напряжению, усиление по 
току отсутствует. 
 

3. Компенсационный стабилизатор. 
 
     Структурная схема стабилизатора последовательного типа  представлена 
ниже на рисунке. 

 
 
     Стабилизатор состоит из регулирующего элемента РЭ, усилителя постоян-
ного напряжения У, сравнивающего устройства СУ и опорного источника на-
пряжения UОП .  U эр - падение напряжения от тока нагрузки  на  РЭ. 
Некоторые из этих элементов часто объединяются. 
     Стабилизатор работает по следующему принципу. Выходное напряжение 
Uвых  сравнивается  с  опорным  UОП .   При  отклонении Uвых  от заданного уровня 
на выходе сравнивающего устройства СУ появляется  электрический сигнал 
разбаланса (по напряжению или по току),  который после усиления поступает 
на вход РЭ и изменяет соответствующим образом  величину  его сопротивле-
ния. В результате этого изменения уменьшается или увеличивается соответст-
вующим образом U эр ,  и поэтому  независимо  от  причины, вызвавшей измене-
ние Uвых ,  величина его, равная U Uвх э− р , поддерживается на заданном уровне.  
Выбором коэффициента усиления усилителя  К ус  обеспечивается необходимая  
величина  КСТ .  Если с опорным напряжением сравнивается все выходное Uвых , 
то U Uвых ОП≈ . Если же с опорным напряжением сравнивается часть выходного 
напряжения  γ  , то U Uвых ОП= / γ  , т.е. выбором коэффициента обратной связи 
можно обеспечить  необходимый уровень выходного напряжения. 



 
 

     На представленном выше рисунке изображена схема  компенсационного 
стабилизатора, элементы  которого в соответствии со структурной схемой ста-
билизатора выполняют следующие функции.  Регулирующий элемент РЭ  - 
транзистор VT1. Усилитель У - транзистор VT2 и резистор R1 . Транзисторы 
VT1 и VT2 работают в активном режиме.  Стабилитрон VD и резистор R2  со-
ставляют параметрический стабилизатор, являющийся источником опорного 
напряжения UОП . Выходное напряжение определяется из формулы 
 

U U
R
Rвых ОП

H
= +( )γ 3  

 

     где                                                 γ =
+
R

R R
4

3 4
 

 
     Принцип действия стабилизатора следующий. Допустим, U вых  уменьшилось. 
Тогда  уменьшилось и U1 .  Это ведет к уменьшению U U Uэб ОП2 1= −  и, соответ-
ственно,  к уменьшению коллекторного  тока  I К 2   транзистора VT2. Уменьше-
ние коллекторного тока I К 2  ведет к уменьшению напряжения U R1  и увеличе-
нию базового напряжения U б1 . Транзистор VT1 открывается сильнее, т.е. его 
сопротивление уменьшается (а, соответственно, и напряжение коллектор-
эмиттер транзистора VT1  UVT1 ),  следовательно,  выходное напряжение возрас-
тает.  Происходит восстановление выходного напряжения до заданного уровня. 
     Достоинства стабилизаторов  компенсационного  типа:  высокий КПД, воз-
можность получения коэффициента стабилизации КСТ  до  1000  и  малое вы-
ходное сопротивление Rвых . 
     К недостаткам следует отнести относительную сложность  схемы  (по срав-
нению с параметрическим стабилизатором). 
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     1. Однокаскадный усилитель на транзисторе,  включенном по схеме с         
общим эмиттером:  схема цепи, графический анализ работы, коэффициенты 
усиления. 
     2. Многокаскадные усилители на биполярных транзисторах. 
     3. Обратные связи в усилителях. 
 
     1. Однокаскадный усилитель на транзисторе,  включенном по схеме с 
          общим эмиттером: схема цепи, графический анализ работы, 
                        коэффициенты усиления. 
 
     Рассмотрим принцип работы усилительного каскада  на  транзисторе, вклю-
ченном по схеме с общим эмиттером. 
В режиме покоя, т.е. при отсут- 
ствии входного сигнала (Uвх = 0) по- 
стоянный ток  Iбо под  действием  Ек 
проходит по цепи +Ек- Э- Б- Rб- -Ек. 
Величина этого тока подбором  зна-
че- 
ний Rб задается такой, чтобы тран-
зис- 
тор был полуоткрыт, т.е.  напряжение 
на нем составляло бы примерно по-
лови- 
ну Ек (величина напряжения ИП Ек= 
10 
...15В). В свою очередь, при большом 
токе базы транзистор полностью от-
кры- 
 

 

вается, т.е. его сопротивление между эмиттером и коллектором очень мало, на-
пряжение Uэк почти нулевое, а  при Iб = 0 транзистор полностью закрыт, т.е. 
сопротивление велико и он практически не пропускает ток Iк . 



Входное синусоидальное напряже- 
ние Uвх(t) обуславливает протекание 
синусоидального тока через  переход 
эмиттер - база. Следовательно, кол- 
лекторный ток Iк,  протекающий  под 
действием Ек по цепи +Ек- Э- К- Rк- 
- -Ек так же будет меняться по сину- 
соидальному закону, но с постоянной 
составляющей. Осциллограммы то-
ков и 
напряжений будут иметь вид, пред-
ста- 
вленный на рисунке. 
     Поскольку Uк = Ек - IкRк, и Uk 
 

 

 
и Iк будут находиться в противофазе,т.е. с ростом Iк напряжение Uк будет па-
дать и наоборот. 
     Конденсатор Ср  служит для включения источника переменной входной 
ЭДС Eвх с внутренним сопротивлением Rвх в цепь базы. При отсутствии Cр 
(включение напрямую) через входной источник пошел бы постоянный ток от 
источника Ек,  что привело бы к изменению режима работы транзистора  и 
смещению рабочей  точки,  о  значении  которой мы будем говорить ниже. 
Конденсатор связи Ср  служит для выделения на нагрузке  Rн  переменной со-
ставляющей коллекторного напряжения.  Величина емкости Ср выбирается та-
кой, чтобы емкостное сопротивление для переменной составляющей  было дос-
таточно малым. Тогда практически вся переменная составляющая Uк будет 
приложена к Rн. 
     Поскольку транзистор является нелинейным элементом, анализ работы уси-
лительного каскада можно производить  пользуясь  графоаналитическим мето-
дом в соответствии с выражением Uk = Eк - IкRк. 



  
 
     Прямая, изображающая  опрокинутую  ВАХ  резистора Rк,  называется на-
грузочной прямой,  а точка пересечения ее с соответствующей выходной ха-
рактеристикой называется рабочей точкой. В режиме покоя рабочая точка на-
ходится примерно посредине нагрузочной прямой,  т.е. в точке "А", а при на-
личии входного синусоидального сигнала с амплитудой, например, 1mA 
рабочая точка будет перемещаться по нагрузочной  прямой  от  точки "В" до  
точки  "С".  Тогда Uк будет меняться от Uкmin до Uкmax тоже по 
синусоидальному закону. При этом увеличивается амплитуда входного 
напряжения. Амплитуда выходного напряжения будет также увеличиваться. 
Зависимость Uвых = f(Uвх), называемая амплитудной характеристикой, будет 
практически линейной, но лишь в определенном диапазоне изменения Uвых. 
На рис.   показана стабилизация положения рабочей точки  усилительного кас-
када. 

 
 
     Основным параметром усилителя, определяющим его усилительные воз-
можности, является коэффициент усиления К.  Различают три коэффициента 
усиления: 
     К  = ----  - коэффициент усиления по напряжению, 
 



     К  = ----  - коэффициент усиления по току, 
 
     К  = ----  - коэффициент усиления по мощности, 
 
     где                      - действующие значения напряжения и тока 
     входного и выходного сигналов усилителя соответственно. 
 

2. Многокаскадные усилители на биполярных транзисторах. 
 
     Для повышения коэффициента усиления реальные усилители переменного 
тока содержат не один, а несколько каскадов. В качестве примера показана 
схема двухкаскадного усилителя. 

 
 
     Напряжение с  выхода первого каскада подается на вход второго,  с выхода 
второго на вход третьего и т.д. Таким образом, коэффициент усиления схемы 
равен произведению коэффициентов усиления отдельных каскадов. 
     Для оценки свойств усилителя на разных частотах пользуются амплитудно-
частотной K=f(f) и фазо-частотной       характеристиками. 
     Наибольший коэффициент усиления усилитель имеет в диапазоне средних 
частот,  а на нижних и на верхних  частотах  коэффициент  усиления резко 
снижается. 
     На нижних частотах это снижение связано с увеличением  емкостного со-
противления разделительных конденсаторов,  а на верхних частотах начинают 
влиять емкости переходов транзисторов и паразитные монтажные емкости. 



 
 
     Возможность неискаженного усиления негармонического сигнала  оценива-
ется полосой пропускания усилителя  f. Величина   f определяется: 
 
 
     где  fн.гр. - нижняя граничная частота, 
          fв.гр. - верхняя граничная частота. 
 
                3. Обратные связи в усилителях. 
 
     Под обратной  связью  (ОС)  понимают  воздействие части выходного на-
пряжения на вход усилителя. В основном обратные связи создают специально 
для различных целей.  Однако бывают паразитные обратные связи за счет пара-
зитных емкостей,  внутренних сопротивлений, влияния различных цепей уси-
лителя друг на друга. 
     Если на вход усилителя поступает сумма U1 входного сигнала Uвх  и сигна-
ла ОС Uос, то такая ОС является положительной: 
 
                  U1 = Uвх + Uос. 
     Если сигнал ОС приведет к уменьшению поступающего на вход  сигнала, то 
такая ОС называется отрицательной: 
                  U1 = Uвх - Uос. 

     Отношение β =
U
U
ОС

1
 называется ко-

эффициентом ОС. К - коэффициент 
усиления каскада без ОС: 

К
U
U
вых=

1
  

 
      



 
 
     Для отрицательной ОС (ООС): 
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     Для положительной ОС (ПОС): 

К
К
КПОС =

−1 β
 

 
     При ООС коэффициент усиления уменьшается, при ПОС - увеличивается. 
      
    ООС возникает, если сигнал 
сдвинут по отношению ко входному  
сигналу на 180  , т.е. он поступает в 
противофазе со входным. 
 

 

 
 

     Несмотря на снижение коэффициента усиления,  ООС широко используется 
в усилителях, т.к. с введением ООС улучшаются свойства усилителя: 
     - улучшается стабильность коэффициента усиления при изменении парамет-

ров транзисторов, 
     - улучшается уровень нелинейных искажений, 
     - увеличивается входное и уменьшается выходное сопротивление усили-

тельного каскада, 
     - расширяется полоса пропускания усилителя. 
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