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Введение
Теория электрических цепей является общетехнической дисциплиной и
служит базой для изучения специальных дисциплин, связанных с
автоматизацией технологических процессов, электроснабжением и
электрооборудованием соответствующих отраслей. К тому же это отрасль
науки и техники, связанная с применением электрических и магнитных
явлений для преобразования энергии, обработки материалов, передачи
информации и др. Теория электрических цепей охватывает вопросы
получения, преобразования и использования электроэнергии в практической
деятельности человека. Электроэнергию можно получить в значительных
количествах, передать на расстояние и легко преобразовать в энергию других
видов.
В учебном пособии «Теория электрических цепей» даны основные
определения и топологические параметры электрических цепей, изложены
методы расчета линейных и нелинейных цепей постоянного и переменного
тока, анализ и расчет магнитных цепей, анализ переходных процессов в
линейных электрических цепях.
Настоящее пособие предназначено для помощи студентам технических
специальностей при самостоятельной подготовке. Понимание процессов,
происходящих в электротехнических устройствах, требует знания
определённых разделов курсов математики и физики. Из курса математики
студенты должны знать алгебру комплексных чисел, решение простейших
дифференциальных уравнений, операции с векторами, свободно
пользоваться соответствующим математическим аппаратом. Из курса физики
студенты должны знать основные понятия и законы механики и
электричества.
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1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОБ ЭЛЕМЕНТАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЦЕПИ
1.1. Основные пояснения и термины
Электротехника – это область науки и техники, изучающая
электрические и магнитные явления и их использование в практических
целях. Каждая наука имеет свою терминологию. Запомним термины, понятия
электротехники. Электрическая цепь – это совокупность устройств,
предназначенных для производства, передачи, преобразования и
использования электрического тока. Все электротехнические устройства по
назначению, принципу действия и конструктивному оформлению можно
разделить на три большие группы. 1. Источники энергии, т.е. устройства,
вырабатывающие электрический ток (генераторы, термоэлементы,
фотоэлементы, химические элементы). 2. Приемники или нагрузка, т.е.
устройства,
потребляющие
электрический
ток
(электродвигатели,
электролампы, электромеханизмы и т.д.). 3. Проводники, а также различная
коммутационная аппаратура (выключатели, реле, контакторы и т.д.).
Направленное движение электрических зарядов называют электрическим
током. Электрический ток может возникать в замкнутой электрической цепи.
Электрический ток, направление и величина которого неизменны, называют
постоянным током и обозначают прописной буквой I. Электрический ток,
величина и направление которого не остаются постоянными, называется
переменным током. Значение переменного тока в рассматриваемый момент
времени называют мгновенным и обозначают строчной буквой i. Для работы
электрической цепи необходимо наличие источников энергии. В любом
источнике за счет сторонних сил неэлектрического происхождения создается
электродвижущая сила. На зажимах источника возникает разность
потенциалов или напряжение, под воздействием которого во внешней,
присоединенной к источнику части цепи, возникает электрический ток.
Различают активные и пассивные цепи, участки и элементы цепей.
Активными называют электрические цепи, содержащие источники энергии,
пассивными – электрические цепи, не содержащие источников энергии.
Электрическую цепь называют линейной, если ни один параметр цепи не
зависит от величины или направления тока, или напряжения. Электрическая
цепь является нелинейной, если она содержит хотя бы один нелинейный
элемент. Параметры нелинейных элементов зависят от величины или
направления тока, или напряжения.
Электрическая схема – это графическое изображение электрической
цепи, включающее в себя условные обозначения устройств и показывающее
соединение этих устройств. Для облегчения анализа электрическую цепь
заменяют схемой замещения. Схема замещения – это графическое
изображение электрической цепи с помощью идеальных элементов,
параметрами которых являются параметры замещаемых элементов.
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Область науки и техники, использующая электрические и магнитные
явления для преобразования энергии, превращения веществ и переработки
информации называется электротехникой. В основе развития электротехники
лежит электроэнергетика.
Электроэнергия
широко
применяется
в
промышленности,
строительстве, транспорте и в быту. Популярность электроэнергии
объясняется рядом ее преимуществ по сравнению с другими видами энергии.
Преимущества:
1. Простота преобразования в другие виды энергии – тепловую,
механическую, химическую, световую и т.д.;
2. Экономичность централизованной выработки электроэнергии и быстрой
передачи ее на дальние расстояния ;
3. Простота управления электрическими устройствами, автоматизация.
Цель курса Электротехника – изучение электрических и магнитных
явлений в различных электромагнитных устройствах, включая электрические
машины и аппараты.
В задачу курса входит привить студентам навыки:
- по составлению электрических и магнитных цепей;
- по расчету этих цепей;
- по устройству основных узлов электромагнитного оборудования.
Студенты должны четко себе представлять физические процессы в
цепях, законы, которые описывают их; знать устройство электромагнитных
горных аппаратов и машин, применяемых в промышленности, транспорте и
народном
хозяйстве.
Электрической цепью называют совокупность генерирующих, приемных и
вспомогательных устройств, соединенных между собой проводами
(линиями).
Генерирующие устройства преобразуют различные виды энергии в
электрическую.
Примеры представлены на рисунке 1.
Генератор
Батарея
Термопара

Механическую энергию в Химическую энергию в
Тепловую энергию в
электрическую
электрическую
электрическую
Рисунок 1.1 - Генерирующие устройства
Приемные устройства преобразуют электрическую энергию в другие
виды энергии.
Примеры: электропечь – электрическую энергию в тепловую,
осветительная лампа – электрическую в световую, двигатель –
электрическую в механическую энергию.
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Резистор

Рисунок 1.2 – Резистор
Вспомогательные устройства служат для изменения, контроля и
регулирования режимов работы в электрической цепи. Схема является
графическим изображением электрической цепи, содержащим условные
обозначения ее элементов и показывающим их соединение. Для анализа и
расчета используют именно эти схемы электрических цепей. Они являются
моделями, в которых реальные элементы представлены в виде идеальных
элементов, а математические выражения процессов отражают основные
физические явления в реальных электрических цепях.
Схематическое изображение цепи имеет следующий вид (рис.1.3):

Рисунок 1.3 - Схематическое изображение цепи
Где напряжение на зажимах ab – U, - сопротивления на линии, внутреннее сопротивление источника, тогда
r0 - по закону Ома.
Основные законы, описывающие состояние электрической цепи – это законы
Ома, Кирхгофа.
Идеальным источником ЭДС называется такой источник, у
которого внутреннее сопротивление ничтожно мало и ЭДС не зависит от
тока (рис. 1.4).

Рисунок 1.4 – Идеальный источник ЭДС
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1.2 Внешняя характеристика источников постоянного тока и
режимы работы цепи
Зависимость при
называется внешней характеристикой.
Эта зависимость условно изображается на графике в виде прямой (кривой) и
называется
вольт-амперной
характеристикой
(ВАХ).
Если цепь линейная, то ВАХ – прямая, но если цепь нелинейная, то ВАХ –
нелинейная (кривая) (рис 1.5).

Рисунок 1.5 – Вольт-амперная хараеткристика
Иногда требуется учитывать сопротивления линии (кабеля), ибо в них
происходит значительная потеря напряжения.
Тогда напряжение на приемнике U2 будет:
U 2  E  Ir0  IrR или

U 2  IRR .

Расчет сечения кабеля и потери в кабеле:
U R  E  U 2  Ir0
l
U R  Ir0  I
s

U R  (1  3%)U R ; U R  2  3B

s

I  l
U R ,

r - удельное сопротивление меди,
l – длина провода
Площадь сечения кабеля пропорциональна току.
Потери мощности пропорциональны квадрату тока:
Pk  I 2 rR  I 2 
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l
s

1.3 Режимы работы электрической цепи
Любая электрическая цепь на практике может работать в одном из
четырех режимов:
а) холостого хода;
б) короткого замыкания;
в) номинального (рабочего);
г) согласованного.
В режиме холостого хода источник питания отсоединен от нагрузки и
работает ’’ вхолостую”. Сопротивление внешнего участка цепи , ток равен
0.
.
В режиме короткого замыкания источник питания замкнут накоротко.
Режим является аварийным. Ток короткого замыкания Iк.з. во много раз
превышает значение номинального тока.
Номинальным режимом называют такой режим, на который
рассчитаны источник питания и приемники электроэнергии заводом
изготовителем. Процесс преобразования электроэнергии в другие виды идет
без постороннего нагрева, т.е. в допустимых пределах по паспорту (Uн; Iн ; Pн
и т.д.)
В этом режиме соблюдаются наилучшие условия работы:
экономичность, долговечность и т.д.
Под согласованным режимом понимают такой режим, когда источник
или приемник работают с максимально возможной мощностью. На практике
этот режим применяется в радиотехнических установках и схемах, где
низкий коэффициент .полезного действия.
Мощность внешней цепи максимальна, когда сопротивление внешней
цепи равно внутреннему сопротивлению источника, т.е. когда внешняя цепь
и источник работают в согласованном режиме. В согласованном режиме
мощность потерь внутри источника равна половине мощности источника
P  r0 I 2 

EI
2 .

Исследуем изменения КПД источника в зависимости от величины
сопротивления внешнего участка R. КПД источника:

.

Анализ последней формулы показывает, что при холостом ходе,
когда R   КПД  = 1; при коротком замыкании, когда R=0, КПД  к. з  0
В согласованном режиме (R= ) КПД  согл =0,5 (рис 1.6).

11

Если,
,то номинальный режим источника становится ближе к режиму
холостого хода и КПД близок к 1.

Рисунок 1.6 – КПД холостого хода
Для построения внешней
основным уравнением цепи:

характеристики

источника,

воспользуемся

U  E  Ir0 ,

(сопротивлением проводов пренебрегаем), и достаточно найти координаты
любых двух точек, задавая произвольно значения для режима холостого
хода:
I  0,U 0  E  const

.

Режим короткого замыкания

.

Тогда характеристика будет иметь следующий вид (рис.1.7):

Рисунок 1.7 – Характеристика источника
Режимы работы:
1. холостого хода
12

E  U0

I0  0

EI 0  U 0 I

2. короткого замыкания
I к.з 

E
, U  0 ,  к . з.  0 ;
r0

3. согласованный режим
I

E
, согл  0 , r0  rк ;
2r0

4. номинальный режим
I

E
, 0    1.
r0  Rк
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P  P0

P0
1
P

 к .к .  1 ;

2 БАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
Каждой реальной электрической цепи соответствует эквивалентная
схема. Схемой электрической цепи называют графическое изображение
электрической цепи, содержащей условные обозначения элементов и
показывающие их соединение.
Конфигурация схемы замещения электрической цепи определяется
следующими топологическими понятиями: узел, ветвь, контур.
Узлом называют геометрическую точку на схеме, где сходятся не
менее трех проводов (рис. 2.1).
Ветвью считают участок электрической цепи, вдоль которой протекает
один и тот же ток.
Контуром называют замкнутый путь движения тока, содержащий узлы
и ветви. На пути движения тока контура узлы и ветви не повторяются.
Пример:

Рисунок 2.1 - Схема электрической цепи
Назависимый контур – контур отличающийся от других контуров
схемы хотя бы одной ветвью.
На рис.2.1 изображена электрическая схема. В этой схеме три контура,
но лишь два являются независимыми. Для каждой ветви применяется закон
Ома для участка цепи:
I2 

U AB
U
; I 3  AB
r2
r3 .
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Рисунок 2.2 – Схема электрической цепи
Или же закон Ома для полной цепи:
I1 

E1
r r
r1  2 3
r2  r3 .

Ко всем электрическим цепям применимы законы
Первый закон. Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю.
I1  I 2  I 3
I 2  I 3  I1  0

3

,

I
i 1

или

i

Кирхгофа:

 0.

Условно ток направленный к узлу считают положительный, а
вытекающий из узла, отрицательным.
Второй закон. Алгебраическая сумма ЭДС в любом контуре цепи равна
алгебраической сумме падений напряжений на элементах этого же контура.
k

k

i 1

i 1

 Ei   I i Ri

.

Для нашей схемы:
E1  I1r1  I 2 r2
0  I 2 r2  I 3 r3 .

При прохождении тока через нагрузку происходит преобразование
электрической энергии в тепловую. Это количество преобразованной энергии
определяется по закону Джоуля – Ленца:

или

.

Электрическая мощность
P

W
 I 2 r  IU ,1kW  103W .
t

2.1 Электрические цепи с последовательным и параллельным
сопротивлением цепей
Последовательным соединением называется такое соединение
сопротивлений когда образуется один замкнутый контур и через все
сопротивления протекает один и тот же ток. (рис.2.3).
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Рисунок 2.3 – Замкнутая цепь
По закону Ома для участка цепи:
U 1  Ir1
U 2  Ir2
U 3  Ir3 .

Тогда
,
.

Умножим последнее уравнение (*) на ток

P1  P2  P3  P ,

где P - полная мощность
Параллельным
соединением
называется
такое
соединение
сопротивлений когда соединены между собой начала сопротивлений в один
узел, а концы – в другой узел. В результате этого , сопротивления находятся
под одним напряжением (рис.2.4).

Рисунок 2.4 - Электрическая схема с параллельным соединением
,
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.

Заменим сопротивления через проводимость:
1
1
1
1
 g1 ;  g 2 ;  g 3 ;
 g зке ;
r1
r2
r3
rзке

тогда

U AB g зке  U AB g1  U AB g 2  U AB g 3 , или g зке  g1  g 2  g 3   g i .

Умножив на
мощность цепи.

правую и левую части уравнения (**), получим

,
.
В электрических схемах встречаются соединения более сложного
характера как: смешанные, треугольником, и звездой.
Смешанным называется такое соединение сопротивлений когда на
одних участках цепи сопротивления соединения параллельно, а на других
последовательно.
Расчет эквивалентного сопротивления производится поэтапно:
постепенным преобразованием участков схему упрощают(сворачивают!!) и
приводят к простейшей схеме, состоящей из одного только сопротивления.
При наличии в электрической цепи соединений “звезда” или
“треугольник” схему упрощают заменой взаимно-эквивалентных схем и с
последующим пересчетом сопротивлений по формулам преобразований.
2.2 Взаимные эквивалентные преобразования соединения "звезда"
в соединение "треугольник" и наоборот

Рисунок 2.5 – Электрическая схема
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Имеем сложную электрическую схему (рис.2.5 ), где сопротивления
соединены:

,а
В общем виде эти соединения можно представить (рис.2.6):

Рисунок 2.6 – Соединение «треугольник»
Преобразуем “звезду”
в соединение “треугольник” и выведем
основные формулы преобразования. {Более строгий вывод делается на
основании законе Ома и условия, что токи вне системы преобразования
неизменны и потенциалы в узлах тоже остаются неизменными}.
1.
Относительно узлов а –в
ra  rb 

2.

(1)

rbc (rca  rab )
rab  rac  rbc

(2)

rac (rab  rbc )
rab  rac  rbc

(3)

Относительно узлов в – с
rb  rc 

3.

rab (rca  rbc )
rab  rac  rbc

Относительно узлов а – с
ra  rc 

Из уравнений (1), (2), (3) можно получить формулы по расчету
элементов “треугольника”
rab  ra  rb
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,

(4)

rbc  rc  rb

(5)

rca  ra  rc

(6)

и формулы по расчету элементов “звезды”
ra 

rab  rca
rab  rbc  rca

(7)

rb 

rab  rbc
rab  rbc  rca

(8)

rc 

rbc  rac
.
rab  rbc  r ca

(9)
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3 АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЦЕПЕЙ
ПОСТОЯННОГО ТОКА С НЕСКОЛЬКИМИ ИСТОЧНИКАМИ ЭДС
При расчете электрических цепей вначале необходимо определить токи
в ветвях, затем приступать к расчету недостающих параметров цепи.
Поэтому методы анализа цепей сводятся в основном к методу расчета токов.
Их четыре: метод законов Кирхгофа, метод контурных токов, метод
напряжения между двумя узлами и метод эквивалентного генератора.
Метод непосредственного применения законов Кирхгофа основан на
применении к сложным электрическим схемам 1-го и 2-го законов Кирхгофа.
Рассмотрим схему (рис.3.1), где значения ЭДС и сопротивлений ветвей
заданы.
Число токов равно числу ветвей- B, число узлов – Y. Необходимо составить
В – число уровней и далее решать эту систему.
Для составления уравнений зададимся произвольным направлением тока в
отдельных ветвях схемы.
Для узлов по 1-му закону Кирхгофа составим Y-1 уравнение:
для
узла
а
:
I4
–
I1
–
I6
=
0
для
узла
b
:
I5
–
I4
–
I2
=
0
для узла d : I1 + I2 - I3 = 0

Рисунок 3.1 – Электрическая схема
Недостающее число уравнений B-(Y-1) составим, пользуясь 2-ым
законом Кирхгофа, для независимых контуров
1.
I1r1 - I2r2 + I4 r4 = E1 - E2
2.
I2r2 + I3 r3 + I5 r5 = E2
3.
–I4 r4 - I5 r5 – I6 r6 = -E6
Решая систему из 6 уравнений, можно определить токи по ветвям. Если
в какой-либо ветви ток оказался отрицательным, это означает, что движение
тока противоположно выраженному первоначально направлению.
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3.1 Метод контурных токов
С помощью законов Кирхгофа можно рассчитать любую схему. Однако
в случае разветвленных цепей приходится решать задачу с большим числом
уравнений, поэтому естественно стремление найти менее трудоемкие
расчеты цепей. Одним из наиболее распространенных, является метод
контурных токов. Этот метод позволяет уменьшать общие число В совместно
решаемых уравнений на (Y-1) и свести систему к числу В-(Y-1) уравнений,
составленных по 2-му закону Кирхгофа.
В основу данного метода положено понятие о контурных токах, под
которыми понимают расчетные (условные) токи, замыкающиеся только по
своим контурам (метод суперпозиции).
Рассмотрим схему (рис.3.2)
II = I1
III = I6
IIII = I3

на всех ветвях

I2 =III - IIII
I5 = IIII - II
I4 = II - III

в смежных ветвях

Рисунок 3.2 – Электрическая схема
Следовательно, по известным контурным токам схемы легко можно
определить действительные токи ее ветвей.
Для определения контурных токов достаточно составить только три
уравнения для каждого из контуров.

Решая полученную систему уравнений , определим контурные токи, а
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по ним действительные токи ветвей.
Методом контурных токов часто пользуются для доказательства
других возможных методов расчета и для анализа цепей в общем виде. В
этом случае уравнения, составляемые для контурных токов, записывают в
обобщенном виде. Для этого суммарное сопротивление данного контура
обозначают двумя нижними индексами, указывающими номер контура, и
называют его собственным сопротивлением контура. Так, собственные
сопротивления трех контуров схемы равны:
r11 = r1 + r4 + r5
r22 = r2 + r4 + r6
r33 = r2 + r3 + r5.
Общие сопротивления смежных контуров рассматривают как
коэффициенты при токах и обозначают нижними индексами, указывающими,
между какими соседними контурами включено это сопротивление. Так, для
рассматриваемой схемы:
r12=r4; r13=r5; r23=r2.
Учитывая эти обозначения, уравнение (***) можно записать в более
общем виде:
-r11I  ׀- r12I  ׀׀- r13I  = ׀׀׀E ׀
- r21I ׀+ r22I  – ׀׀r23I  = ׀׀׀E ׀׀
- r31I  – ׀r32I  ׀׀+ r33I  = ׀׀׀E ׀׀׀
ЭДС в этих уравнениях:
E =׀E1+E4
E  = ׀׀E2-E4
E  = ׀׀׀E3-E2,
являются контурными ЭДС, величины которых определяют алгебраическим
суммированием ЭДС отдельных ветвей данного контура.
Уравнения контурных токов решают с использованием определителей.
Ik = ∆k/∆; где ∆- главный определитель системы уравнений.

и т.д. и подсчитывают контурные токи.
3.2 Метод напряжения между двумя узлами
На практике часто используются цепи, в которых параллельно
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включено несколько генерирующих и приемных устройств. Такие цепи,
имеющие два узла, удобно анализировать с помощью метода напряжения
между двумя узлами. Рассмотрим, например, схему цепи, содержащей два
источника ЭДС и источник тока (рис.3.3). Найдем напряжение Uab, применяя
метод суперпозиции.
Сначала рассматривается цепь с одним источником тока (рис.3.4, а). Связь
этого тока с напряжением Uab определяется формуле:
n

I   g i U AB ,
I

1

откуда частичное напряжение Uab обусловлено действием только
источника тока:

U

I
AB



I

g .

Рисунок 3.3 - Электрическая цепь с двумя источниками ЭДС
При нахождении частичного напряжения UE1ab , обусловленного
источником ЭДС Е1, схема с источником ЭДС Е1 (рис.3.4, б) заменяется
эквивалентной схемой с источником тока I1=g1E1 (рис.3.4, в), тогда
UE1ab = g1E1 / ∑ g. Суммируя в соответствии с методом суперпозиции
все частичные напряжения, получим следующую формулу для напряжения
между двумя узлами имеющей n-ветвей и содержащие k-источников тока, mисточников ЭДС:
k

Uab=

m

 I   gE
1

1
n

g

.

1

Зная напряжение Uab, легко определить токи во всех ветвях цепей по
закону Ома.
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Рисунок 3.4 - Преобразование электрической цепи
Применяется в случае, когда необходимо определить ток лишь в одной
какой-нибудь ветви сложной электрической цепи, т.е. когда нерационально
использовать выше рассмотренные методы.
Сущность его состоит в том, что всю цепь, за исключением
сопротивления исследуемой ветви заменяют одним источником –
эквивалентным генератором с ЭДС Еэ и внутренним сопротивлением rэ.
Благодаря этому для определения емкостного тока получают простую
расчетную схему.
Сложную цепь представим в виде активного двухполюсника А
(рис.3.5), к двум зажимам а и б которого подключено общее сопротивление r
рассматриваемой ветви. Если эта ветвь содержит источник, то его ЭДС
относят к схеме двухполюсника.

Рисунок 4.1 - Активная
двухполюсная сеть

Рисунок 4.2 - Активная двухполюсная сеть
с двумя ЭДС

Включим последовательно с сопротивлением r две равные и
противоположно направленные ЭДС Е1 и Е2 (рис.3.6), что не отразится на
определяемом токе I. Далее, на основании метода наложения ток I
представим как сумму токов I1 и I2 двух схем (рис.3.7 и 3.8): в первую из них
включены все ЭДС исходной цепи и ЭДС Е1, во вторую - только ЭДС Е2 и
все сопротивления исходной цепи (двухполюсник П- пассивный).
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Рисунок 4.3 - Схема с активной
двухполюсной сетью

Рисунок 4.4 - Схема с активной
двухполюсной сетью

Для схемы (рис.3.7): - Е1 + rI1 = Uab. Ток I1 =0 при -Е1 = Uав х.х., т.е. если
ЭДС Е1 противоположно направлена и равна напряжению холостого хода U ав
х.х . При этом условии ток I=I2, и его можно определить исходя из расчетной
схемы
I= I 

E3
r3  r ,

где ЭДС эквивалентного источника Еэ = Е2 = -Е1 = Uab х.х , а его
внутреннее сопротивление rэ равно входному сопротивлению пассивного
двухполюсника - всей системы по отношению к рассматриваемой ветви.

Рисунок 4.5 - Электрическая цепь после преобразования
Таким образом расчет по методу эквивалентного генератора (или
активного двухполюсника) сводится к следующему: 1) размыкают ветвь, ток
которой необходимо определить, и одним из выше рассмотренных методов
определяют напряжение ее холостого хода Uх.х = Еэ; 2) рассчитывают
сопротивление всей цепи по отношению к этой ветви rэ; 3) по формуле
I

E3
r3  r .

Определяют значение тока I исследуемой ветви.
3.3 Принцип наложения и метод наложения
Принцип наложения формулируется так: ток в любой ветви равен
алгебраической сумме токов, вызываемых каждой из ЭДС схемы в
отдельности.
Принцип справедлив для всех линейных электрических цепей. Этот
принцип лежит в основе метода расчета, получившего название метода
наложения.
При расчете цепи данным методом следуют следующему правилу:
25

а) поочередно рассчитывают токи, возникающие от действия каждой из
ЭДС, мысленно удаляя остальные из схемы, но оставляя в схеме внутреннее
сопротивление источников;
б) находят токи в ветвях путем алгебраического сложения частичных
токов.
Пример:

Рисунок 4.6 – Электрическая схема

Определить I1-I3

R1=2 Ом E1=10 В
R2=4 Ом Е3=20 В
R3=4 Ом

I 1 

R3
E1
R2
 2.5 A; I 2  I 1
 1.25 A; I 3  I 1
 1.25 A
R2 R3
R2  R3
R2  R3
 R1
R2  R3

I 3 

E3
R1
R2
 3.75 A; I 2  I 3
 1.25 A; I 1  I 3
 2.5 A
R1 R2
R1  R2
R1  R2
 R3
R1  R2

Тогда:
I1 = I1 +I1 = 2,5 + 2,5 = 5A
I2 = I2 -I2 = 1,25 - 1,25 = 0A
I3 = I3 + I3 = 1,25 + 3,75 = 5A.
Пример:

Рисунок 4.7 – Электрическая схема
I=5A Е=20 В
R1=2 Ом
R2=4 Ом
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R3=5 Ом
Определить I1- I3
I1 = I
I2 = I1 R3/(R2+R3) = 5х6/10=3A
I3 = I1 R2/(R2+R3)=5х4/10=2A

Рисунок 4.8 – Электрическая схема
I 3 

E3
R1
R2
 2.7 A; I 2  I 3
 0.9 A; I 1  I 3
 1.8 A
R1 R2
R1  R2
R1  R2
 R3
R1  R2

Тогда:
I 1  5  1,8  6,8 A 

I 2  3  0,9  2,1A  I 1  I 2  I 3
I 3  2,7  2  4,7 A


6,8  4,7  2,1  6,8 A

3.4 Баланс мощностей
Суммарная мощность, создаваемая источником питания должна быть
равна суммарной мощности, которая потребляется в той цепи (закон
сохранения энергии).
Известны ЭДС Е1, Е2, Е3, R 1-R6, рассчитать I1-I6.
Тогда:
.

Источник Е3 (с током против обхода) работает в режиме двигателя.
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Рисунок 4.9 - Электрическая схема для расчета баланса мощности
При расчете электрических цепей полезно определять потенциалы
отдельных точек и построить потенциальную диаграмму. Потенциалы
определяются относительно выбранного нулевого потенциала
3.5 Построение потенциальной диаграммы
Строим потенциальную диаграмму (рис.3.14) для замкнутого контура с
наибольшим количеством источников питания (рис.3.13) таким контуром
является контур akcmdna. Потенциал точки а φа = 0:
k  a  I1r1
c  k  E1

m  c  I 6r 6
d  m  E 6

n  d  I 3r 3
a  n  E3  0 .

При расчете потенциалов учитываем два момента (аксиомы): 1)ток
движется от точки с большим потенциалом к точке с меньшим потенциалом;
2)на концах источника питания происходит скачок потенциала, причем на
острие потенциал выше, чем на тупой стороне стрелки источника питания.
I1=U1/r1=tg
I6=U6/r6=tg
I3=U3/r3=tg3
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Рисунок 3.14 – Потенциальная диаграмма
Вывод: угол наклона потенциальной кривой соответствует величине
тока.
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4
ОСНОВНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

СИНУСОИДАЛЬНЫХ

Одним из представителей переменного тока является синусоидальный
ток.
Переменными называются токи и напряжения, изменяющиеся во
времени по величине и направлению. Его значение в любой момент времени
носит
название
мгновенного
значения.
В качестве примера рассмотрим (рис. 4.1):

А)

C)
D)
B)
Рисунок 4.1 –Форма электрического тока:
А - прямоугольный переменный ток; В - пилообразный ток; С двухполупериодный переменный ток; D - синусоидальный ток
(периодический)

Электромагнитный процесс в электрической цепи, при котором
мгновенные значения тока и напряжения повторяются через равные
промежутки времени, называется периодическим.
Процесс изменения тока (напряжения) подчиняется закону синуса
i  f (t ) - функция синусоидальная
Наименьшее время, по истечении которого мгновенные значения
периодически повторяются, называются периодом Т, тогда ток будет
меняться i  f (t  T ) .
Максимальное значение мгновенного тока называется амплитудой тока
- I m . Величина, обратная периоду, т.е. число периодов в единицу времени,
1
T

называется частотой (линейной) f  .
Если все сказанное выше подытожить, то приходим к выводу:
переменные электромагнитные процессы в электрических цепях происходят
от синусоидального источника питания.
Если источник напряжения синусоидальный, то и все токи на участках
линейной цепи тоже будут синусоидальными (рис.4.2).
I m -амплитуда тока. Ток отсчитывается от начальных координат (0)
(начальная стадия или состояние тока). Однако, возможны разные варианты
состояния тока к моменту отсчета.

30

Figure 4.2– Линейная схема с синусоидальным источником напряжения
Например:
а) i1  0 .
Начальное состояние тока отодвинуто от начала координат системы
влево. Тогда начальное состояние описывается так называемой начальной
фазой ( ) и уравнение тока будет
i  I m sin(a   )

-положительная начальная фаза.
б) i  I m sin(a   ) ,  - отрицательная фаза.
Величина (a   ) ,определяющая стадию изменения синусоидального
тока
называется
фазовым
углом
или
фазой.
Косинусоидальный
ток
можно
свести
к
синусоидальному


i  I m cos a  I m sin a  
2.


Аналитически они могут быть описаны :
i  I m sin a ,
где
-скорость изменения аргумента (угла) называется угловой
частотой, она равна  

2
 2f
T
.

4.1 Получение синусоидального тока и ЭДС
Пусть в однородном магнитном поле NS (рис.4.4) равномерно
вращается рамка, активные стороны которой a и b, расположенные
перпендикулярно к плоскости чертежа и пересекающие линии магнитной
индукции, движутся с некоторой линейной скоростью . При этом в них
будут наводится ЭДС по закону Фарадея и по правилу правой руки.
e  BCP.lv t  BCP.lv sin a где l  a  b , BCP. -среднее значение индукции.
,
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Рисунок 5.5 - Рамка в однородном магнитном поле

Рисунок 4.4 - Схема получения синусоидальной ЭДС
Для данной рамки Blv  const и при sin a  1Blv E - амплитуда ЭДС.
m

Так как    

2
t  2ft ; e  Em sin a
T

-фаза колебания, Т-период,

1
-частота. (От частоты зависят потери в сердечниках и проводах).
T
Наиболее оптимальная частота 50-60 Гц. i  I m sin  можно получить,
f 

e
r

используя закон Ома i  

Em
sin  . Синусоидальную ЭДС можно получить
r

и другим способом.
На современных электростанциях электрическая энергия получается от
генераторов переменного тока, приводимых в движение механическими
двигателями (преимущественно паровыми и гидравлическими турбинами ).
Работа
электромагнитных
генераторов
основана
на
законах
электромагнитной индукции и электромагнитных сил. Генератор
переменного тока (рис.4.5) состоит из двух основных частей – вращающегося
ротора и неподвижного статора. На роторе расположены полюсы, т.е.
электромагниты, обмотка которых питается от источника постоянного тока
относительно небольшой мощности. Полюса создают магнитный поток
машины. На цилиндрическом статоре расположена в пазах основная обмотка
генератора,
в
которой
индуцируется
переменная
ЭДС.
На рис.4.5 показана схема устройства двухполюсного генератора
синусоидального тока.
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Рисунок 4.5 - Генератор переменного тока
На рис. 4.5 для простоты обмотка ротора опущена и изображены
только полюсы N и S, а на статоре показаны два проводника а и b одного
витка обмотки.
Сердечники статора и ротора изготовляют из стали. Магнитный поток
Ф машины проходит через ферромагнитный материал на всем своем пути, за
исключением двух небольших воздушных промежутков (зазоры),
отделяющих ротор от статора.
При вращении ротора с постоянной угловой скоростью в каждом
проводнике статорной обмотки наводится по закону Фарадея ЭДС
e  Blv ,
где активная длина проводника и линейная скорость перемещения
магнитного поля
остаются в процессе работы генератора неизменными.
Характер изменения ЭДС определяется законом распределения магнитной
индукции
в
воздушном
зазоре
машины.
Для получения синусоидальной ЭДС полюсному наконечнику, обращенному
к статору, придают такое очертание, при котором воздушный зазор
увеличивается от середины полюса к его краям. Благодаря неравенству
магнитных сопротивлений в различных частях воздушного зазора магнитная
индукция имеет максимальные значения у середины полюса, где воздушный
зазор минимален. По мере приближения к краям каждого полюса магнитная
индукция постепенно убывает по закону синуса (рис.4.6).
Момент, когда вращающийся ротор займет горизонтальное положение,
примем за начало отсчета времени t=0 (рис.4.7, а).
В месте расположения проводников а и b магнитная индукция В=0,
e 0.
поэтому
индуцируемая
в
этих
проводниках
ЭДС
В произвольный момент времени t, когда ротор повернется на угол   a
(рис.4.7,б), магнитная индукция в месте расположения проводников а и b
будет равна Bm sin  . В этих проводниках индуцируются одинаковые по
величине ЭДС e  Bm lv sin  .
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Рисунок 4.6 - Положение ротора, при действии магнитной индукции
Применяя правило правой руки к каждому из двух стержней витка аb,
можно убедиться, что электродвижущие силы, индуктируемые в этих
стержнях, действуют в витке в одном и том же направлении. Потому общий
ЭДС в витке будет равна
e  2e  2Bm lv sin  .
Наибольшее значение ЭДС будет в витке при  


2

 90  (рис. 5.7,в)

Em  2Bm lv . Исходя из этих формул и учитывая, что   a

получаем

e  Em sin  .

4.2 Действующие значения тока, напряжения и ЭДС
При расчете цепей переменного тока и их экспериментальном
исследовании чаще всего пользуются понятием действующих значений тока,
напряжения и ЭДС.
Действующее значение переменной величины равно значению такого
эквивалентного постоянного тока который, проходя по цепи с тем же
сопротивлением, что и переменный ток, выделяет за период то же количество
тепла.
При сопротивлении цепи количество тепла, выделенное переменным
током за бесконечно малый промежуток времени :
dWnep  i 2 rdt
T

T

0

0

Wnep   dWnep   i 2 rdt

.

Приравняв
количеству тепла, выделенному
сопротивлении постоянным током за то же время Т:
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при

том

же

T

I 2 rT   i 2 rdt ,
0

откуда действующее значение переменного тока:
T

1
I   i 2 rdt
T0
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5
ЭЛЕМЕНТЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

ЦЕПЕЙ

Синусоидальные
величины
изображаются
синусоидами,
показывающими мгновенные значения в любой момент времени, или
вращающимися векторами.

Рисунок 6.1
Векторная диаграмма.

Рисунок 6.2
i1  I 1m sin a
i2  I 2 m sin(a  120  )
i3  I 3m sin(a  120  )
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Рисунок 6.3
e  e1  e2  E1m sin(a  1 )  E 2 m sin(a   2 )
e  e1  e2  E m sin(a   )



,при     .

E m  E12m  E 22m  2 E1 E 2 cos  ) ;   1   2

2

sin   E m sin   E1m sin 1  E 2 m sin  2
tg  


cos   E m cos   E1m cos 1  E 2 m cos  2

e  Em sin(a   ); Em  E12m  E22m

.

Таким образом, при сложении синусоидальных величин одной частоты
получается синусоидальная величина той же частоты, амплитуда которой
равна геометрической сумме амплитуд слагаемых синусоид.

Рисунок 5.4
Часто

встречающийся

случай

сложения

двух

синусоидальных

колебательных величин e1  E1m sin a и e2  E2m sin a    сдвинутых по фазе


на

угол

e  e1  e2  Em sin(a   ) , где Em  E12m  E22m ; tg 

2

E m sin  E 2 m
.

E m cos  E1m

При сложении двух синусоидальных величин, имеющих одинаковые
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начальные

фазы

e1  E1m sin(a   ) and

e2  E2m sin(a   ) ,

получаем:

e  e1  e2  ( E1m  E2m ) sin(a   )  Em sin(a   ) .

Рисунок 5.5
Электрический ток в проводниках неразрывно связан с магнитным и
электрическим полями. При переменном токе эти поля изменяются во
времени. Изменяющееся магнитное поле наводит ЭДС, изменение
электрического поля сопровождается изменением зарядов на проводниках.
При этом часть электромагнитной энергии превращается в тепло, часть
излучается.
В реальной электрической цепи нельзя выделить какого-либо участка, с
которым не были бы связаны выше перечисленные явления. Поэтому для
упрощения рассмотрения процессов электрическую цепь заменяют
идеализированной цепью или расчетной схемой, составленной из идеальных
элементов, в каждом из которых наблюдается только одно из перечисленных
явлений.
Элементы, характеризующие преобразования электромагнитной
энергии в тепло, называются активным сопротивлением r или
проводимостью g.
Элементы, связанные с наличием только магнитного поля, называются
индуктивностью L и взаимной индуктивностью М.
Элементы, характеризующие наличие только электрического поля,
называются
емкостями
С.
Провода,
соединяющие
элементы
идеализированной цепи, считаются не обладающими ни r, ни L, ни С.
Поэтому для любого узла расчетной схемы справедлив первый закон
Кирхгофа: алгебраическая сумма мгновенных значений токов в узле равна
нулю
k

i
k 1

k

0
.

Напряжение между двумя точками реальной цепи в общем случае
зависит от пути, вдоль которого оно определяется. Согласно закону
электромагнитной индукции, линейный интеграл от напряженности поля
вдоль замкнутого контура равен ЭДС, индуктированной магнитным потоком,
пронизывающим этот контур (рис.6.1).
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Рисунок 5.6
d

 E dl   E dl   E dl  e   dt

AmBkA

AmB

BkA

с учетом того, что



 E dl  U

E dl  U AmB ;

AmB

BkA

 U AkB

BkA

U AmB  U AkB  e

В идеализированной цепи исключается из рассмотрения магнитное
поле контуров с током. Оно считается сосредоточенным только в
индуктивности. Поэтому напряжение между двумя точками не зависит от
пути, вдоль которого оно определяется. Поэтому здесь справедлив второй
закон Кирхгофа: алгебраическая сумма мгновенных значений ЭДС всех
источников напряжения по любому замкнутому контуру схемы равна сумме
мгновенных значений напряжений на всех элементах этого контура:
m

n

 e  U
i 1

i

i 1

i

.

Необходимо отметить, что переход от реальной цепи к расчетной схеме
связаны с рядом допущений, таких как независимость вида расчетной схемы
от частоты тока, исключение токов утечки между витками катушки
индуктивности, пренебрежение индуктивностями соединительных проводов
и др.
5.1 Резистивный элемент в цепи переменного тока
Сопротивление в цепи переменного тока называется активным в
отличие от омического сопротивления в цепях постоянного тока. Активное

s

сопротивление больше, чем его омическое, определяется, как R   . Это
объясняется явлением “поверхностного эффекта”, заключающимся в
неодинаковом распределении плотности тока по сечению проводника. При
периодическом изменении тока изменяется магнитное поле в различных
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нитях проводника. В результате этого в нитях находится ЭДС,
противодействующая изменениям тока. Противодействие тем больше, чем
больше ЭДС, т.е. чем ближе нить проводника расположена к оси провода, так
как эта нить сцеплена с большим количеством индукционных линий.
Фактическое сечение проводника уменьшается, а значит, сопротивление
последнего увеличивается.
Если f – частота, l0- глубина проникновения, К – коэффициент
увеличения сопротивления, то можно показать
К

f
100 кГц
1 мГц
10 мГц
3000 мГц

0,2 мм
0,06 мм
0,006 мм
0,001 мм

3,6
11
111
600

При работе на повышенных частотах проводники изготовляются в виде
прямоугольных лент с увеличенной поверхностью проводника.
Активное сопротивление (r, R) характеризует преобразование
электромагнитной энергии в тепловую. Скорость этого преобразования
выражается законом Джоуля - Ленца

Рисунок 5.7
U  ri  rlm  sin   U m  sin 
U m  rI m

P  i 2 r; r 

P
i2

Рассмотрим простейшую цепь переменного тока с резистивным
элементом (рис.6.3)
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Рисунок 5.8 - Цепь переменного тока с резистивным элементом
Стрелками обозначены условно положительные направления тока и
напряжения. Для любого момента времени напряжение на зажимах,
сопротивление и ток связаны законом Ома:
U  ir или i 

U
r .

Um
sin   I m sin  здесь U m  I m r . Для
r
действующих значений справедливо равенство U  r  I .
Очевидно, изображающие их вектора U и I должны совпадать по фазе

Если u  U m  sin  , то ток i 

(т.е. иметь одинаковые аргументы)
U  rI,  u   i    0 ,

U

Um

I
e jp ; I  m e jp1
2
2

U U m j ( pm  p1 )

e
 r  e Jp  r
I
Im

.

Мгновенная мощность, передаваемая в элемент r от источника, равна
P  U  i  U m sin   I m sin   U m I m sin 2   UI (1  cos 2 ) .

В любой момент времени
.
Среднее значения мощности
мощностью

за

период

называется

активной

P  UI  rI 2 .

5.2 Идеальная индуктивная катушка в цепи переменного тока
Согласно закону Ленца, изменение тока в катушке с индуктивностью L
вызывает ЭДС самоиндукции еL. При i = Im sin ωt , ν наведенная ЭДС:
eL   L

di

 LI m cos   EIm sin(  )
dt
2 .
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Рисунок 5.9
Очевидно, ЭДС еL отстает по фазе от тока на четверть периода и,


соответственно, вектор I на угол (рис.7.4)
2

Чтобы существовал ток в цепи с индуктивной катушкой, к ее зажимам
должно быть приложено напряжение U, равное и противоположное по фазе
ЭДС.
U  eL  L

di


 LI m cos   LI m sin(  )  U m sin(  )
dt
2
2 .

Как видно, напряжение опережает по фазе ток на

опережает вектор I на угол (рис. 5.9).



2

, и вектор

2

U  LIe

j
2

 LIj

Для действующих значений имеем соотношение:
U  LI .

Величина Lω имеет размерность сопротивления и называется
индуктивным сопротивлением и обозначается XL: XL = ωL. Следует особо
отметить, что XL – расчетная, вводится для учета влияния ЭДС
самоиндукции и линейно зависит от частоты.
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Рисунок 5.10
eL  u r  u или u  ur  eL  u r  (eL )  ur  u L
di
u r  ri; u L  eL  L
dt
di
U  ri  L .
dt

Подставив это в выражение тока, получим
u  rI m sin   L

d ( I m sin  )

 rI m sin   LI m cos   U rm sin   U Im sin(  )  U m sin(  
dt
2

где U mr  rI m ;U Im  LI m  X L I m .
2
2
U m  U rm
 U Im
;  arctg

U Im
.
U rm

Выводы
1.
Ток в ветви с индуктивностью или в цепи, носящей
индуктивный характер, всегда отстает по фазе от напряжения на
зажимах ветви или, соответственно, цепи.
2.
Наибольший угол, на величину которого ток может
отставать от напряжения по фазе, составляет



2

; это случай идеальной

индуктивной катушки, не содержащей активного сопротивления.
3.
Напряжения на элементах цепи r L складываются не
алгебраически, а геометрически: U  U r2  U L2 .
Разделим все стороны треугольника напряжений на одну и ту же
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величину Im. Получим подобный треугольник, стороны которого по
физическому смыслу и по размерности представляют собой сопротивления.
r

U mr U r
- является активным сопротивлением.

Im
I

Мгновенная мощность, поступающая в индуктивную катушку:
p  ui  U m sin( 


2

) I m sin   UI sin 2 ,

изменяется синусоидально с угловой частотой 2  , причем среднее
значение мощности или активная мощность p=0.
Из графика (рис. 5.4) видно, что при возрастании абсолютного
значения i ЭДС самоиндукции имеет направление, противоположное току, а
приложенное направление u  eL совпадает по направлению с током. При
этом p  u  i  0 , т.е. источник питания совершает положительную работу
против ЭДС самоиндукции и в магнитном поле запасается энергия.
При уменьшении абсолютного значения тока ЭДС самоиндукции
совпадает по направлению с током, а приложенное напряжение имеет
направление, противоположное направлению тока. При этом p<0 и энергия
магнитного поля возвращается источнику питания.
Таким образом, происходит непрерывное колебание энергии между
источником питания и магнитным полем индуктивности.

Рисунок 5.11
X L  L 

U Im U L

Im
I

реактивное

сопротивление

или

индуктивное

сопротивление.
Z

Um U
 Im
I

полное

электрическое

сопротивление

на

зажимах

пассивной цепи.
Из треугольника сопротивления выходят следующие соотношения:
Z  r 2  X L2  r 2  (L) 2 ;
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r  Z cos 
X L  Z sin 

  arctg

XL
.
r

Вывод. Сопротивления в цепи переменного тока складываются в
общем случае геометрически
Z  r 2  X L2 .

5.3 Идеальный конденсатор в цепи переменного тока
Способность электрических цепей накапливать энергию в
электрическом поле характеризуется емкостью C. Если конденсатор
находится в цепи источника e, с изменяющимся во времени напряжением, то
на поверхности его обкладок изменяется заряд. Изменение заряда связано с
перемещением последних в проводах, соединяющих конденсатор с
источником, т.е. возникает электрический ток. Причем, если приложенное
напряжение U, то заряд равен q=CU.
При увеличении заряда на dU заряд изменится на величину dq=C dU.
Ток будет направлен от 1 ко 2 точке (рис. 6.7) и равен
i

dq
du
1
или u   idt .
C
dt
dt
C

При синусоидальном напряжении U=Um sin t
iC

d (U m sin  )
dU

C
 CU m cos   CU m sin(  ) ,
dt
dt
2

где С Um = Im,
т.е. ток опережает по фазе напряжение на четверть периода, а вектор
опережает вектор

на угол



2

(рис. 6.8)

Рисунок 5.12

Рисунок 5.13
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Очевидно, I  jCU . Для действующих значений имеет соотношение
U

1
1
имеет размерность сопротивления.
I . Величина
C
C

Выводы:
1.
Ток в ветви с емкостью или в цепи, носящей емкостный характер,
опережает по фазе напряжение на зажимах ветви или, соответственно, цепи
2.
Наибольший сдвиг по фазе между напряжением и током в цепи с
конденсатором составляет
3.



2

(случай идеального конденсатора).

Напряжения на элементах цепи r C складываются геометрически.

Обозначается X C 

1
. Значение XC обратно пропорционально частоте
C

питающего источника и является расчетной величиной.
Мгновенная мощность, поступающая в емкость
p  ui  U m sin   I m sin( 


2

)  UI sin 2

.
изменяется синусоидально с угловой частотой 2 , причем среднее
значение мощности или активная мощность P=0 (рис. 6.9)

Рисунок 5.14
Из графика (рис. 6.9) видно, что при возрастании абсолютного
значения приложенного напряжения ток совпадает по направлению с
напряжением. Происходит процесс зарядки конденсатора p=ui>0, источник
питания совершает положительную работу, энергия запасается в
электрическом поле. При уменьшении абсолютного значения приложенного
напряжения ток имеет направление, противоположное направлению
напряжения, происходит разрядка конденсатора P<0, энергия возвращается
источнику питания, т.е. происходит непрерывное колебание энергии между
источником питания и электрическим полем конденсатора.
I m  CU m ,

где
 С = bc – емкостная проводимость.
Полученное соотношение представляет
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собой

закон

Ома

для

амплитудных значений. Если разделить на 2 левую и правую части этого
соотношения, то получим закон Ома для действующих значений
I  CU 

1
U
U
; XC 

1
C
Xc
C

-емкостное сопротивление, учитывающее реакцию емкости, обратно
пропорционально угловой частоте.
Опережение тока в цепи с емкостями можно объяснить упругими
свойствами диэлектрика конденсатора – стремлением связанных зарядов
диэлектрика при всяком малейшем уменьшении внешнего напряжения на
обкладках конденсатора возвратиться к исходному хаотичному состоянию.
Индуктивное и емкостное сопротивления в отличие от активного
сопротивления называются реактивными сопротивлениями, неактивными,
оказывающими противодействие переменному току электрической цепи, но
противодействие особое, не связанное с преобразованием электрической
энергии в тепловую. Реактивные сопротивления зависят от частоты
приложенного напряжения и создают временные сдвиги фаз.
Для каждого из элементов цепи может быть применим закон Ома:
Ir 

U
r

; IL 

U
U
; IC 
 CU .
1
L
C

5.4 Символический метод изображения синусоидального тока
(комплексный метод)
Для расчета цепей переменного тока, а так же для анализа процессов в
электрических машинах широкое применение получил символический метод,
основанный
на
использовании
комплексных
чисел.
Комплексное число А может быть записано в трех формах: алгебраической,
тригонометрической
и
показательной
(рис.5.15):
A  a  jb  A cos   jA sin   Ae j , где A  a 2  b 2 -модуль комплексного числа,
  arctg

b
-аргумент, показывающий ориентировку вектора на плоскости,
a

j  1 .

Если аргумент    , то точка на плоскости, соответствующая
комплексному числу A  Ae j  Ae jt , описывает окружность радиуса А с
центром в начале координат. Поэтому комплексное число A  Ae jt может
быть представлено вектором , вращающимся против часовой стрелки с
угловой скоростью .
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Рисунок 5.15
Пусть u  U m sin  и i  I m sin(  i ) .
I
U
U  m e j 0 ; I  m e jp
2
2
.

Таким образом, сущность комплексного метода заключается в
следующем: плоскость XOY заменяется комплексной плоскостью jO1, тогда
вектору I m соответствует комплексное число, модуль которого I m , а
аргумент – угол  i .
Комплексное число I m называется комплексной амплитудой тока и
примет вид Im  I m e jp  I m (cos i  j sin i )  I m  jI m .
1

Если вектор
этому
вектору

вращать против часовой стрелки со скоростью , то
соответствует
комплексная
функция
тока
j (t  p )
тогда
или
i  I m sin(   i )
I me
 I m cos(   i )  jI m sin(   i ) ,
j (t  p )
j

t
i  J m (I me
)  J m ( Im e ) . Если ток меняется по закону косинуса, то
i  Re( I m e j (t  p ) )  Re( Im e jt ) .
Пусть даны: e1  E1m sin(  1 ) и
1

1

1

тогда

или
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6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА С
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
6.1 Электрические цепи синусоидального тока с последовательным
подключением
Основной задачей при анализе цепи синусоидального тока является
расчет тока по заданному напряжению на зажимах цепи и параметрам
элементов цепи.

Figure 6 .1
К зажимам цепи последовательного соединенных r, L и С прилагаем
синусоидальное напряжение (рис. 6.1).
.
По
замкнутой
цепи
протекает
синусоидальный
ток
i.
По второму закону Кирхгофа напишем уравнение электрического состояния
цепи:
U=Ur+UL+UC ,где

Тогда
(6.1)
Уравнение 6.1 является линейным и его общий интеграл есть сумма
частного решения заданного уравнения (6.1) и решения соответствующего
однородного уравнения при U=0.
Тогда решение будет вида:
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.
Подставив значения решения в уравнение [9.1] получим:
или
(6.2).
При этом задача сводится к определению Im и φ (где φ= φu- φi), однако
сам метод решения сложен.
Проще и нагляднее можно решить задачу сведением уравнения [9.2] к
векторной диаграмме (рис. 9.2). Ход построения векторной диаграммы
следующий.

Рисунок 6.2 – Vector diagram
Откладываем в произвольном направлении вектор тока i. Затем
относительно вектора тока I с учетом сдвига по фазе откладываем вектора
напряжений на каждом элементе в соответствии с расположением их на
схеме.
Вектор
совпадает по направлению с вектором тока I. Вектор UL
опережает по фазе вектор тока на π/2, а вектор UС отстает от вектора I на π/2.
Сумма векторов должна удовлетворять равенству U=Ur+UL+UC
Из прямоугольного треугольника ОАВ имеем

,

откуда

. Применив закон Ома, можно показать, что

является полным сопротивлением цепи.
Угол сдвига φ равен

,
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тогда искомый ток i равен:

(6.3)
Решение задачи упрощается, если пользоваться изображением
синусоидальных функций комплексными числами.
Для заданного напряжения U и искомого тока i вводим изображающие
их комплексы

и

.

Тогда для цепи (рис.6.1) уравнения состояния по второму закону
Кирхгофа будут иметь вид:
,

(6.4),

где

.
После подстановки в уравнение [6.4] имеем:
.
Применив закон Ома, можно определить z полное сопротивление цепи:

(6.5),
представляет собой реактивное сопротивление цепи.
Тогда
- алгебраическая форма полного комплексного
сопротивления цепи.
Можно z выразить в показательной форме.
, где

,а
51

.

Анализ формулы [9.5] показывает, что полное комплексное
сопротивление состоит из суммы комплексных сопротивлений всех
последовательно включенных элементов цепи:
.
Таким образом, соблюдается определенная аналогия
постоянного тока, в расчете полного сопротивления цепи.

с

цепью

Рисунок 6.3
Далее,
при
группировке
членов,
содержащих
реактивные
сопротивления
, возможны положительное, отрицательное и
нулевое значения (рис 9.3).
1. Если
2. Если
3. Если

, то
, то
, то

- цепь активно-индуктивная.
- цепь активно-емкостная.
- цепь активная.

Рисунок 6.4

Рисунок 6.5
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6.2 Резонанс напряжений
Обозначим полное сопротивление цепи

. Если

,

то ток в цепи
, то есть цепь в данном случае имеет
наименьшее сопротивление, как будто в нее включено только активное
сопротивление r. При этом напряжения на индуктивности и емкости UL и UC
сдвинуты по фазе на  , полностью компенсируют друг друга (рис. 6.6).

Рисунок 6.6
Напряжение, приложенное к цепи, равно напряжению на активном
сопротивлении, и ток совпадает по фазе с напряжением. Этот случай получил
название резонанса напряжений.
Итак, условием резонанса напряжений является равенство
или

.

Теоретически, при r→0 при резонансе, полное сопротивление z→0, а
ток при любом значении напряжения →  , точно также напряжения UL и
UC→  . Из условия
следует, что резонанса напряжений можно
достичь, изменяя либо частоту приложенного напряжения, либо параметры
цепи - индуктивность или емкость. Угловая частота  рез, при которой
наступает
резонанс,
называют
резонансной
угловой
частотой:
. В лаборатории резонанс напряжений достигают при  =
const, L=const, изменяя емкость С (рис. 6.7).
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Рисунок 6.7
Таким образом:
1.
Под резонансом напряжений понимают режим работы
двухполюсника, при котором входное сопротивление двухполюсника
является чисто активным. Это при условии:
Ток и напряжение совпадают по фазе.
2.
3.

, при

.

Резонанс зависит от L, C и  .
, или
.
Напряжение источника и падение напряжения на r равны,

тогда
. (
,
противофазе и взаимно компенсируют.

.

,

).

В

4.
Отношения
- добротность.
Добротность показывает во сколько раз напряжение на индуктивном
элементе превышает напряжение на входе схемы двухполюсника. В
радиотехнике Q может доходить до 300 и более.
5.
Характеристическим сопротивлением  - называют отношение
напряжения на L или С в режиме резонанса, к току:

6.

Резонансные кривые
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Figure 6.8
При изменении  меняется реактивное сопротивление цепи.
.
при



х
при   ∞ х ∞, I .

-∞,

I



при

х=0,

7.
Реактивные мощности:
а) катушки индуктивности
б) емкости
равны между собой, а общая реактивная мощность:
Активная мощность максимальна и равна
Явление резонанса напряжений имеет важное значение для практики.

Рисунок 6.9
1. Прежде всего, если в цепь с индуктивностью включить
последовательно переменную емкость и постепенно изменять ее
(увеличивать), то ток в цепи будет сначала расти до наступления резонанса, а
затем
убывать.
Уменьшение
реактивного
сопротивления
называется последовательной компенсацией.
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При xC<xL получится недокомпенсация, при xC>xL - перекомпенсация, а
при xC=xL – полная компенсация. Ток становится максимальным, а cos =1.
Такой способ компенсации иногда применяют на практике для повышения
cos в сетях (например линия электропередачи Куйбышев-Москва).
2. Кроме того, если взять отношение приложенного напряжения к
напряжению индуктивного участка.
, то
или
, при
xL>r напряжение на реактивном элементе UL окажется больше U в xL/r раз.
Это означает, что при резонансе напряжений на отдельных участках цепи
могут возникнуть напряжения, опасные для изоляций обмоток приборов и
машин, включенных в данную цепь. Например, UL на обмотке
трансформатора может оказаться значительно больше того напряжения, на
которое рассчитана сама обмотка, в результате чего изоляция ее будет
повреждена.
3. Однако резонанс напряжений может быть и полезным. В частности,
в радиотехнических колебательных контурах благодаря резонансу
напряжений получают значительное усиление слабых радиосигналов за счет
образования больших напряжений на емкости и индуктивности. Для этого
специально делают xL во много раз больше активного сопротивления R
6.3 Энергетические соотношения в цепи с элементами R, L, C
Активная, реактивная и полная мощности
Под активной мощностью Ракт понимают среднее значение мгновенной
мощности за период.
.
Для цепи пассивного двухполюсника (рис. 9.10):
,
, если цепь преимущественно активно
индуктивная

Рисунок 9.10

56

Под реактивной мощностью понимают
. Если sin >0, Q>0;
если sin <0, Q<0. физически это представляет собой следующее:

Полная мощность:
или
. Можно представить в виде
прямоугольного треугольника мощности (рис. 9.11) .

Рисунок 6.11

,
,

.

Способы повышения коэффициента мощности
Одной из причин низкого значения cosφ является неполная загрузка
асинхронных
электродвигателей
в
металлообрабатывающей
промышленности. Активная мощность определяется активной нагрузкой,
тогда как реактивная зависит от общей мощности двигателя, его типа и
загрузки. Следовательно, неправильный выбор типа двигателя и его
мощности (c запасом) приводит к понижению значения cosφ.

Рисунок 9.12
Важнейшим условием рационального использования электроэнергии
(т.е. повышения cosφ) является полная загрузка электродвигателя и
недопущение его длительной работы на холостом ходу, правильный выбор
57

типа двигателя и его мощности. Такой способ повышения cosφ называют
естественным.
Если применение естественного способа не дает нужных результатов,
то могут быть применены и способы искусственного повышения cosφ
(рис.6.12). Путем подбора емкости конденсатора С можно довести значения
сдвига по фазе между током и напряжением до нуля.
6.4
Потенциальная
синусоидальном токе

диаграмма

замкнутого

контура

при

Для суждения о величине и фазе напряжения между различными
точками цепи удобны потенциальные диаграммы.
Они представляют собой диаграммы комплексов потенциалов точек
цепи. Для каждой точки цепи имеется определенная точка на потенциальной
диаграмме. Точке отчета, потенциал которой принят равным нулю, на
потенциальной диаграмме соответствует начало координат.

Рисунок 6.13
Потенциальная диаграмма для цепи r, L, C будет вида (рис.6.14) и
строится следующим образом:
Отложим вектор I в произвольно выбранном направлении. Примем
потенциал точки g,  g =0 и определим потенциал других точек (рис. 6.13).
Обход контура с точки g против направления тока.

.
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Рисунок 6.14
Ценность в простоте и удобстве определения напряжения между двумя
любыми точками. Направление напряжения цепи Ubf отражено на
потенциальной диаграмме и направлено от f к b.
6.5 Параллельные соединения элементов R, L, C в цепи
синусоидального тока
Рассмотрим цепь с параллельным соединением идеализированных
элементов (рис.6.15).

Рисунок 6.15

Ток в каждой ветви равен:
На основании первого закона Кирхгофа и закона Ома имеем:
.

Введем

.
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Тогда

,

где

выражение в скобке - это проводимость. Обозначим комплексную
проводимость Y и запишем Y = g - j(bL - bC), где
,
где g=ycos , b=ysin .

Рисунок 6.16
При наличии сложной цепи вида (рис.6.16)
Y =Y1 + Y2
комплексная

проводимость

первой

ветви,

а

- комплексная проводимость
второй ветви. Тогда Y = g1 + g2 – j (bL-bc) = g –j (b)
По аналогии с Z = zej , Y = ye-j . Получим треугольники
проводимостей (рис.9.17)

Рисунок 6.17
Построим векторную диаграмму этой цепи (рис.6.18).
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Рисунок 6.18

Ia=I1a+I2a ; Ip=I1p+I2p
В случае двух
сопротивление равно:

параллельных

;
ветвей

их

общее

комплексное

.
Построение векторных диаграмм.
Пример:
Построить векторные диаграммы для схем (рис.6.19)

Рисунок 6.19
Аналитически значение тока I определяется по формуле
где Ia-активная составляющая тока, Ip-реактивная составляющая тока
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,

6.6 Резонанс токов
Пусть цепь состоит из двух параллельных ветвей (рис.6.6) r1 L1 и r2 C2.
Имеет место резонанс токов, если bL=bC, или общая реактивная
проводимость равна нулю.
Реактивные составляющие токов равны по величине bLU=bCU, IPL=IPC,
но противоположны по фазе (рис.6.20)

Рисунок 6.20

Рисунок 6.21
Резонанса можно достичь путем изменения L, C,  или активных
сопротивлений r1 и r2. Условие резонанса bL=bC или

.

Рисунок 6.22
Из векторной диаграммы токов (рис.6.22) можно показать, что ток на
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входе значительно меньше токов в ветви.
В теоретическом случае при r1 = r2 = 0, токи

и

сдвинуты по фазе

относительно напряжения на
и
и ток на входе цепи
.
Входное сопротивление цепи при этом бесконечно велико. Если bL=bC и при

получим
Откуда резонанса можно достичь, изменяя либо частоту, либо
параметры цепи (L1, C2, r1, r2). Решая уравнение относительно  , получим
следующее выражение для резонансной частоты
.
Для получения резонанса необходимо:
1) r1 и r2 оба больше или оба меньше
2) r1
бы резонанс
3) r1=r2
соединении

и r2

 0-мнимое, не существует частоты при которой был

, то 

рез=

, то же , что и при последовательном

4) Если r1=r2=
, то
, т. е. резонанс наблюдается при любой
частоте.
При неизменной частоте источника питания резонанс может быть
получен путем изменения L1,С2, r1, r2.
Особый
интерес
представляют
энергетические
процессы,
происходящие при резонансе токов. При r1=r2=0, I=0. В этом случае энергия в
цепь не поступает, а происходит лишь колебательный переход энергии из
электрического поля в магнитное и наоборот. Если хотя бы одна из ветвей
обладает активным сопротивлением, то
и в цепь поступает энергия от
источника питания.
Тогда возврата энергии к источнику питания не наблюдается, т.к. ток
совпадает по фазе с напряжением в момент времени t 0.

В случае

или
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.

Рисунок 6.23
Ток

опережает по фазе ток

на

(9.23). Напряжение

, отстающее

по фазе от тока на , оказывается в фазе с током в индуктивности .
Таким образом ток в индуктивности и напряжения на емкости одновременно
проходит через нуль и максимум. Следовательно, энергия магнитного и
электрических полей изменяется, совпадая по фазе, то есть одновременно
достигая максимальных и нулевых значений. При этом колебания энергии
между магнитным и электрическим полями совершенно отсутствуют. Когда
абсолютные значения напряжения емкости UC и тока в индуктивности i
возрастают, энергия в электрическое и магнитное поле поступает от
источника питания. При уменьшении абсолютных значений UC и i, энергия
из электрического и магнитного полей переходит в сопротивлениях в тепло.
Исследуем частотные характеристики цепи (рис. 9.21) с элементами r,
L и С. Для нее резонанс наступает при частоте
. При изменении частоты
ω от нуля до ∞ графики Ir, IL, IC будут вида (рис.9.24)
1.
2.
3.

Рисунок 6.24
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6.7
Потенциальная диаграмма электрической
параллельным соединением элементов R, L и R, C

цепи

с

Переход от рассмотрения сопротивления цепи
, к
рассмотрению ее проводимости
и обратно соответствует замене
схемы цепи с последовательным соединением элементов r и x эквивалентной
схемой с параллельным соединением элементов g и b и обратно.

Рисунок 6.25
Рассмотрим цепь, состоящую из элементов L1, r1, L2, C3, r3 (рис. 6.25) и
построим для этой схемы потенциальную диаграмму. Пусть даны все
параметры и напряжение Ủ на ее зажимах. Найти токи в ветвях и построить
потенциальную диаграмму. Зададимся произвольным значением комплекса
токов Ỉ1, Ỉ2 и Ỉ3 (рис.6.26); дополнительно считаем ток I1=1А – известной
величиной.

, ток

, а ток

.

Рисунок 6.26
6.8 Способы улучшения cos j
По определению, коэффициент мощности
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. Чем больше

cos , тем экономичней работает энергосистема, так при одних и тех же
значениях тока I и напряжения U от генератора можно получить большую
активную мощность, или при заданных значениях напряжения и мощности
можно передавать энергию меньшим током, что снижает потери в линии
передач.
Таким образом, в зависимости от cos от генератора при одном и том
же значении тока, проходящем через его обмотку можно получить
различную активную, а следовательно, и реактивную мощность. Снижение
cos приводит к неполному использованию оборудования и уменьшению
КПД установки.
Например, если cos уменьшится вдвое, то вдвое уменьшится средняя
мощность
(активная
мощность),
отдаваемая
генератором.
Cos
промышленных предприятий зависит от правильного выбора режимов
электродвигателей и состояния электрохозяйства. Можно повысить cos
путем рационального выбора режима работы. Но в ряде случаев прибегают к
искусственному повышению cos - подключением батарей статических
конденсаторов к отдельным потребителям. При меньшем токе I потери I 2RЛ
меньше.

Рисунок 6.27
Пример: если задана величина cos , которую надо получить,
подключая конденсатор, то значение емкости, необходимой для этого, легко
определить из векторной диаграммы для электрической цепи (рис.6.27).

;

.

При подключении С колебания реактивной мощности продолжатся, но
теперь реактивная мощность частично доставляется из сети, а частично от
конденсатора. Сеть разгружается от передачи реактивной мощности. При
режиме полной компенсации обмен реактивными мощностями происходит
только между С и L, в линии нет реактивной составляющей тока, не
передается реактивная мощность QL=QC .(Это случай резонанса, здесь cos 
=1.) Нормальный cosj =0,85.
Компенсация сдвига фаз
Так как полезная работа в электрической цепи определяется активной
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мощностью Ракт, то источник электроэнергии должен работать в режиме
максимально активной мощности.
При подключении параллельно нагрузке батареи конденсаторов, ток
генератора и его полная мощность S2 значительно снижаются.
Следовательно, ту же нагрузку может обеспечить генератор, но уже с
меньшей номинальной мощностью Sном2, близкой к активной мощности
нагрузки
. Уменьшение угла сдвига фаз между напряжением на
приемнике и током, потребляемым от генератора, называют компенсацией
сдвига фаз.
Экономически выгодно подключать конденсаторы на возможно более
высокое напряжение, так как в этом случае снижается емкость
конденсаторных батарей
.
При больших мощностях для компенсации сдвига фаз вместо
конденсаторов устанавливают синхронные компенсаторы – электрические
машины, работающие с отрицательным углом  между его напряжением и
током.
Угол сдвига фаз  обычно доводят до значения, при котором cos
=0,9÷0,95.
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7
ТРЕХФАЗНЫЕ
ЦЕПИ.
ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА

ПОНЯТИЯ.

Широкое
внедрение
переменного
тока
в
промышленные
электроэнергетические установки началось с момента создания системы
трехфазного тока. Стимулом к этому послужила необходимость разработки
простого и надежного двигателя переменного тока, использующего
вращающееся магнитное поле. Такое поле получается при использовании
нескольких цепей с переменными токами, имеющими одну частоту, но
сдвинутыми между собой по фазе.
Трехфазной системой называют совокупность трех электрических
цепей, в которых действуют синусоидальные ЭДС одинаковой частоты,
отличающиеся по фазе одна от другой на 120 и индуктированные в одном
источнике энергии.
Каждую из однофазных цепей, входящих в трехфазную систему,
принято называть фазой. Таким образом, термином “фаза” в электротехнике
обозначаются два различных понятия:
-фазовый угол, определяющий мгновенное значение синусоидально
изменяющейся величины;
- составная часть трехфазной системы.
Преимущества трехфазных цепей:
- возможность сравнительно простого получения вращающегося магнитного
поля, необходимого для работы трехфазного асинхронного двигателя (одного
из самых распространенных двигателей переменного тока);
- экономичность производства и передачи энергии по сравнению с
однофазными цепями;
- возможность получения в одной установке двух различных по величине
эксплуатационных напряжений (фазного и линейного)
Трехфазная цепь состоит из трех основных частей: трехфазного
генератора, в котором механическая энергия преобразуется в электрическую
с трехфазной системой ЭДС; линии передачи; приемников (потребителей),
которые могут быть как трехфазными (электродвигатели), так и
однофазными (например, лампы накаливания).
7.1 Получение трехфазного тока
В отличие от рассмотренного ранее однофазного генератора в пазах
статора трехфазного генератора (рис.7.1) помещены три одинаковые
катушки, магнитные оси которых сдвинуты в пространстве относительно
друг друга на угол 120 (2 /3).
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Рисунок 7.1 Функциональный разрез синхронного генератора
При вращении ротора (полюсы N-S) в каждой катушке статора
индуктируется синусоидальная ЭДС. В силу тождественности этих обмоток
наводимые в них ЭДС будут одинаковыми по амплитудному значению и
частоте, но сдвинутыми по фазе относительно друг друга на треть периода
(120 , 2 /3). Каждую часть обмотки принято называть фазой.
Выводы обмоток трехфазного генератора (выводы фаз обмоток
статора) принято обозначать: начала буквами А, В, С, а соответствующие им
концы – X, Y, Z. Таким образом, при вращении ротора с равномерной
скоростью в обмотках фаз статора индуктируются периодически
изменяющиеся синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, но отличающиеся
друг от друга по фазе вследствие пространственного смещения обмоток.
Когда индуктированные в фазах обмотки ЭДС имеют одинаковые амплитуды
и сдвинуты по фазе относительно друг друга на один и тот же угол 2 /3, то
такая
система
ЭДС
называется
симметричной.
7.2 Способы изображения трехфазной симметричной системы ЭДС
Трехфазная симметричная система ЭДС может изображаться
графиками (рис.7.2), тригонометрическими функциями, функциями
комплексного переменного и векторной диаграммой (рис.7.3).
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Рисунок 7.2 - Графики трехфазной симметричной системы ЭДС
Графики изображены при условии: начальная фаза ЭДС фазы А равна
нулю ( еА= 0). Амплитудные значения симметричной системы ЭДС
одинаковы, т.е.:
ЕmA=ЕmB=ЕmC=Еm.
Принимая за начало отсчета момент времени, когда ЭДС е А в обмотке
А-Х равна нулю ( еА =0), можно записать следующие тригонометрические
функции:
еА = Еmsin  t;
еВ = Еm sin ( t – 2/3 ) = Em sin ( t - 120 );
eC = Em sin (  t - 4 /3) = Em sin ( t + 2 /3) = Em sin ( t - 240 )= =Em
sin ( t + 120 ).
Соответственно для комплексных значений ЭДС получим:
.
Векторная диаграмма трехфазной симметричной системы ЭДС
представляет собой симметричную трехлучевую звезду. Из графиков
мгновеннных значений (см. рис. 7.2) видно, что для любого момента времени
еА+еВ+еС = 0.
По векторной диаграмме (см. рис. 7.3):
, т.е. геометрическая сумма векторов ЭДС всех фаз равна
нулю.
Векторная диаграмма трехфазной симметричной системы ЭДС
Систему ЭДС, в которой ЭДС фазы В отстает по фазе от ЭДС фазы А, а
ЭДС фазы С – от ЭДС фазы В, называют системой прямой
последовательности фаз. Если изменить направление вращения ротора
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генератора (см.рис.7.1), то последовательность фаз изменится и будет
обратной.

Рисунок 7.3
7.3 Способ соединения фаз трехфазного источника питания.
Условные положительные направления и величины фазных и
линейных напряжений
В реальных электроэнергетических установках применяют трехфазные
цепи с соединением фаз обмотки генератора звездой (рис. 7.4).
При соединении фаз обмотки генератора (или трансформатора) звездой
их концы Х,Y,Z (см. рис.8.1) соединяют в одну общую точку N (см.рис. 7.4),
называемую нейтральной точкой (или нейтралью).

Рис. 7.4 - Способ соединение фаз источника
Начала фаз выводят к зажимам А,В,С. К ним подключают провода, с
помощью которых источник питания соединяется с приемником. Эти
провода называются линейными, а трехфазная цепь – трехпроводной. В
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случае, когда нейтральная точка “N” источника соединена с нейтральной
точкой “n” приемника (будет показано дальше), трехфазная цепь будет
четырехпроводной. Провод, соединяющий нейтральные точки “N” и n”
называют нейтральным.
Напряжения
между началом и концом каждой фазы (см. рис.
8.4) генератора называют фазными, а между одноименными выводами
(началами или концами) разных фаз (
)– линейными
напряжениями. Когда источник обладает большой мощностью, можно
пренебречь внутренними сопротивлениями фаз источника и считать фазные
напряжения UА, UВ, UС численно равными соответствующим фазным ЭДС
ЕА, ЕВ, ЕС .
За условные положительные направления фазных напряжений
принимают направление от начала к концу фаз обмоток, линейных
напряжений – от начала одной фазы к началу другой, для тока – от источника
к приемнику. Естественно, выбор этих направлений во всех цепях должен
быть сделан единообразно.
В соответствии с этими выбранными положительными направлениями
фазных и линейных напряжений можно записать уравнения на основании
второго закона Кирхгофа для комплексов этих напряжений:

или
В соответствии с этими уравнениями можно построить векторную
диаграмму фазных и линейных напряжений источника при соединении его
фаз звездой и топографическую (потенциальную) диаграмму фазных и
линейных напряжений источника для этого случая.
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Рисунок 7.6 Топографическая диаграмма
фазных и линейных напряжений
источника

Рисунок 7.5 Векторная диаграмма фазных и линейных
напряжений источника
Необходимо различать условные положительные направления
линейных напряжений на схемах (см. рис. 7.4) и направления векторов на
векторной диаграмме. Так, очевидно, вектор
должен быть
направлен к точке А (см.рис.7.6).
Из диаграмм (рис. 7.5, рис. 7.6) видно, что для симметричной системы
линейные напряжения являются тремя векторами, сдвинутыми по фазе
относительно друг друга на угол 2 /3 (120 );
кроме того векторы линейных напряжений

опережают по

фазе соответствующие векторы фазных напряжений
на угол 2 /6
(30 ).
Из равнобедренного треугольника АQN (см.рис. 7.5) найдем
NQ = 2NM = 2AN cos 30 =  3 AN;
Так как NQ = UАВ = Uл (модуль линейного напряжения), а
AN = UА = Uф (модуль фазного напряжения), то Uл =
Uф.
Таким образом, величины векторов (их модули) линейных напряжений
в
раз больше величины векторов фазных напряжений при соединении
обмоток генератора звездой.
Предусмотренные ГОСТом номинальные напряжения для приемников
низкого напряжения: Uл = 380 В и Uф = 220 В, Uл 220 В и Uф = 127 В – связаны
между собой соотношением Uл =
Uф.
Четырехпроводная цепь позволяет использовать для приемников два
напряжения источника питания – фазное и линейное.
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Отметим важное свойство системы линейных напряжений: независимо
от характера нагрузки сумма их мгновенных значений или векторов всегда
равна
нулю.
7.4 Классификация
трехфазную цепь

и

способы

включения

приемников

в

Приемники, включаемые в трехфазную цепь могут быть однофазными
и трехфазными. Трехфазные подразделяются на симметричные и
несимметричные.
Симметричными называют приемники, комплексы сопротивлений фаз
которых равны между собой:
Zа = Zв = Zс = Zеj
Если это условие не выполняется, то приемники называют
несимметричными.
Возможны частные случаи несимметричной нагрузки:
o
нагрузка не симметричная, но равномерная, когда
zа = zв = zс (модули комплексов полных сопротивлений одинаковы, а
аргументы нет);
o
нагрузка не симметричная, но однородная, когда
 а =  в =  с (аргументы комплексов полных сопротивлений
одинаковы, а модули нет).
Фазы трехфазных приемников могут соединятся как звездой, так и
треугольником. Способ соединения фаз источника не предопределяет способ
соединения фаз приемника. Способ соединения фаз приемника, так же, как и
способ подключения однофазного приемника к трехфазной сети,
определяется величинами линейных и фазных напряжений источника и
величиной номинального эксплуатационного напряжения конкретного
приемника.
На рис. 7.7 показан пример схем включения однофазных и трехфазных
приемников в четырехпроводную трехфазную сеть.

74

Рисунок 7.7
Приемники соединяются звездой в том случае, когда номинальное
эксплуатационное напряжение каждого приемника соответствует фазному
напряжению источника.
Схема четырехпроводной трехфазной цепи при соединении
приемников звездой приведена на рис. 7.1

Рисунок 7.1
Начала и концы фаз трехфазных приемников обозначаются
соответственно а,х; в, у; с,z.
Если пренебречь сопротивлениями линейных и нейтрального
проводов, то фазные напряжения приемника будут равны фазным
напряжениям источника:
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.
Токи каждой фазы приемника определятся по формулам:
.
Из схемы видно, что при соединении фаз приемника звездой фазные и
линейные токи равны, т.е.
.
Пример векторной диаграммы напряжений и токов для симметричной
активно-индуктивной нагрузки Zа = Zв = Zс = r + j x приведен на рис 11.2.
Ток в нейтральном проводе
.
При симметричной нагрузке токи в фазах (линейных проводах) равны
по величине и сдвинуты по фазе на один и тот же угол относительно
соответствующих фазных напряжений.

Рисунок 7.2
Векторная диаграмма напряжений и токов при симметричной нагрузке,
соединенной звездой
Из диаграммы видно, что
, т.е. при симметричной
нагрузке ток в нейтральном проводе отсутствует, и необходимость в этом
проводе отпадает.
Трехфазная цепь без нейтрального провода будет трехпроводной. Из
схемы и векторной диаграммы следует, что при соединении симметричных
приемников звездой
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Uф= Uл/

и Iф = Iл..

Для определения токов при симметричной нагрузке достаточно
определить ток в одной из фаз, входящих в трехфазную цепь. В
трехпроводную цепь при соединении нагрузки звездой включают только
симметричные трехфазные приемники: электрические двигатели, печи и др.
7.5 Цепи с несимметричными приемниками
В трехпроводной сети напряжения между линейными проводами
(см.рис.7.1) остаются равными по величине (UАВ = UВС = UСА) и взаимно
сдвинутыми по фазе на 120 (см.рис. 7.2) как при симметричной, так и при
несимметричной нагрузке. Фазные же напряжения в трехпроводной сети
одинаковы по величине только в случае симметричной нагрузки фаз. Если в
этой сети по какой-либо причине нарушается равномерность нагрузки
отдельных фаз, то напряжения между нейтральной точкой “n” нагрузки и
линейными проводами, т.е. фазные напряжения потребителей
будут
неодинаковыми. В связи с этим электрические сети для питания, например,
осветительной нагрузки, однофазных нагревательных приборов и т.п.
должны выполняться четырехпроводными.
Благодаря нейтральному проводу напряжения на каждой из фаз
приемника при несимметричной нагрузке будут неизменными и равными
соответствующим фазным напряжениям источника питания как по величине,
так и по фазе, т.е фазные и линейные напряжения приемника также образуют
симметричную систему. Но симметрия токов все равно нарушается (токи в
фазах будут разными).
Следовательно, нейтральный провод обеспечивает симметрию фазных
напряжений приемника при несимметричной нагрузке. Поэтому в
четырехпроводную сеть можно включать однофазные приемники и режим
работы каждого такого приемника, находящегося под неизменным фазным
напряжением источника питания, не будет зависеть от режима работы
приемников, включенных в другие фазы.
Токи в фазах приемника и в нейтральном проводе могут быть
определены по приведенным выше формулам:
.
Пример векторной диаграммы напряжений и токов для
несимметричной нагрузки Zа = r; Zв = +j x; Zс = - j x приведен на рис. 7.3
Вектор тока в нейтральном проводе можно найти графически в
результате геометрического сложения векторов фазных токов
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. Из векторной диаграммы (см. рис. 7.3) видно, что при
несимметричной
обязательно.

нагрузке

и

наличие

нейтрального

провода

Рисунок 7.3 - Векторная диаграмма напряжений и токов при несимметричной
нагрузке, соединенной звездой
7.6 Анализ цепей при отсутствии нейтрального провода
При значительной неравномерности нагрузок отдельных фаз, при
отрыве нейтрального провода, или если не пренебрегать сопротивлением
нейтрального провода при IN  0 симметрия напряжений у потребителя
нарушается, так как фазные напряжения приемника не будут равны
соответствующим напряжениям источника (рис. 7.4).
Между нейтральными точками источника и приемника (см. рис. 7.4)
возникает напряжение

, называемое напряжением относительно нейтрали

( напряжением между нейтралями, “смещением” нейтрали). Зная
можно
определить фазные напряжения приемника. Четырехпроводную систему
можно рассматривать как сложную цепь с тремя источниками, двумя
узловыми точками N и n и четырьмя параллельными ветвями и для ее расчета
применить метод двух узлов.
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Рисунок 7.4
Схема трехфазной цепи при несимметричной нагрузке, соединенной
“звездой” для случая ZNn  0 (сопротивление нейтрального провода не равно
нулю).
Напряжение между точками (узлами) N и n:

,
где Yа = 1/Zа ; Yв = 1/Zв ; Yс = 1/Zс

;

YNn = 1/ZNn - комплексы

проводимостей фаз нагрузки и нейтрального провода,
- напряжение фаз источника.
При отсутствии нейтрального провода, очевидно, ZNn =  , а YNn = 0.
Комплексные значения фазных напряжений приемника можно
определить на основании второго закона Кирхгофа:
.
Из диаграммы (рис. 7.5) хорошо видно, что фазные напряжения
приемника не равны соответствующим напряжениям источника. Напряжения
приемника в этом случае не образуют симметричную систему.
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Рисунок 7.5
Топографическая векторная диаграмма напряжений источника и
приемника
Зная фазные напряжения приемника, можно определить фазные
(линейные) токи:

.
Ток в нейтральном проводе
можно проверить по формуле

. Правильность

расчета

.
При отсутствии нейтрального провода, очевидно,
.
При увеличении сопротивления нейтрального провода эффективность
его использования уменьшается: чем больше
, тем больше фазные
напряжения приемника отличаются от фазных напряжений источника. В
случае отрыва нейтрального провода (YNn = 0) при несимметричной нагрузке
величина
будет максимальной. По этой причине плавкий предохранитель
в нейтральный провод не ставят: при перегорании предохранителя на фазах
нагрузки могут возникнуть значительные перенапряжения.
7.7 Способы соединения фаз трёхфазного источника питания
Приемники соединяются треугольником в том случае, когда
номинальное
эксплуатационное
напряжение
каждого
приемника
соответствует линейному напряжению источника, при этом три фазы
приемника с фазными сопротивлениями Zав, Zвс, Zса включаются
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непосредственно между линейными проводами трехпроводной цепи.
Схема трехпроводной трехфазной цепи при соединении приемников
треугольником приведена на рис. 7.6.

Рисунок 7.6
Из схемы (рис. 7.6) видно: если пренебречь сопротивлениями
линейных проводов, то напряжения, приложенные к фазным сопротивлениям
приемников Zав, Zвс, Zса, будут равны соответствующим линейным
напряжениям источника (Uф = Uл), то есть
.
Принятым условным положительным направлениям
напряжений соответствуют условные положительные

линейных

направления фазных токов
(совпадают по направлению с
линейными напряжениями - см. рис. 12.1).
Если сопротивления фаз приемника заданы, то фазные токи
определяются по формулам:
.
В отличие от схемы соединения звездой в схеме соединения
треугольником фазные и линейные токи не равны между собой.
Линейные токи определяются по фазным токам из уравнений,
составленных согласно первому закону Кирхгофа для узлов “а”, “b”, “с”:
, то есть любой из линейных токов равен
геометрической разности соответствующих векторов токов тех двух фаз
приемника, которые соединяются с данным линейным проводом. Складывая
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левые и правые части последнего уравнения, получим:
, т.е.
геометрическая сумма линейных токов равна нулю.
При симметричной нагрузке (Zав = Zвс = Zса) фазные токи равны по
величине и углы сдвига фаз токов по отношению к соответствующим фазным
(линейным) напряжениям одинаковы:
Iав = Iвс = Iса = Iф ;  ав =  вс =  са =  .
Пример построения векторной диаграммы токов и напряжений и
топографической векторной диаграммы для симметричной активной
нагрузки ( Zав = Zвс = Zса = r) приведен на рис. 7.7.

Векторная диаграмма токов и напряжений

Топографическая
диаграмма

векторная

Рисунок 7.7
Из векторной диаграммы токов и напряжений (см.рис.7.7) видно, что
линейные токи также равны между собой по величине при симметричной
нагрузке ( IА = IВ = IС = Iл) и образуют правильную трехлучевую звезду.
Из равнобедренного треугольника КМN можно найти соотношение
между величинами линейного и фазного токов при симметричной нагрузке:
Iл =
Iф .
Это соотношение аналогично соотношению между фазными и
линейными напряжениями при соединении нагрузки звездой.
7.8 Цепи с несимметричными приемниками
При несимметричной нагрузке ( Zав  Zвс  Zса) фазные токи
определяют так же, как и при симметричной:

но

вследствие несимметрии нагрузки
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токи

уже

не образуют

симметричную систему. В общем случае: Iав  Iвс  Iса и  ав   вс   са.
Линейные токи можно определить по приведенным выше уравнениям,
составленным для узлов “а”, “b”, “с” (см.рис. 7.6) по первому закону
Кирхгофа:
.
Система линейных токов также не симметрична. Из последних
уравнений также следует, что не зависимо от характера нагрузки
геометрическая сумма векторов линейных токов в трехпроводной цепи равна
нулю:
.
На рис.7.8 показан пример построения топографической диаграммы
напряжений и токов для случая несимметричной нагрузки: Zав = r; Zвс = +jx;
Zса = -jx
Важной особенностью соединения фаз приемника треугольником
является то, что при изменении сопротивления одной из фаз режим работы
других фаз остается неизменным (будет изменяться только ток данной фазы
и линейные токи в проводах линии, соединенных с этой фазой). Поэтому
схема включения треугольником широко используется для включения
несимметричной нагрузки.

Рисунок 7.8 - Топографическая схема напряжений и токов для случая
асимметричной нагрузки
Симметричные трехфазные приемники можно включать в
трехпроводную цепь либо звездой, либо треугольником. Это значительно
расширяет область применения таких приемников. Так, если на трехфазном
электродвигателе указаны два напряжения 380/220 В и выведены концы и
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начала всех его обмоток, то его надо включить звездой, если линейное
напряжение сети Uл = 380 В и Uф=220 В, и включить треугольником, если
линейное напряжение сети Uл = 220 В.
7.9 Мощность приемников трехфазной цепи
а) Соединение приемников звездой
Активная мощность фазы “А”: Ра = Uа Iа cos  а = Iа2 rа .
Реактивная мощность фазы “А”: Qа = Uа Iа sin  а = Iа2 xа.
Активная и реактивная мощности фазы “А” могут быть определены
через комплексы напряжения и тока этой фазы:
,
где – сопряженный комплекс тока этой фазы.
Аналогично определяются активная и реактивная мощности двух
других фаз.
Активная мощность всех приемников трехфазной цепи равна сумме
активных мощностей отдельных фаз:
P = Pа + Pв + Pс.
Реактивная мощность соответственно равна алгебраической сумме
реактивных мощностей отдельных фаз:
Q =  Qа  Qв  Qс.
Полная мощность S =
.
Таким образом, независимо от схемы соединения фаз приемника
активная, реактивная и полная мощности при симметричной нагрузке
определяются одними и теми же формулами.
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8 Темы для СРСП
1. Введение. Определение и содержание курса.
2. Линейные электрические цепи постоянного тока. Основные методы
расчета сложных электрических цепей.
3. Электрические цепи однофазного синусоидального тока. Основные
параметры синусоидальных величин. Действующие значения
синусоидальных э.д.с, напряжений, токов.
4. Элементы электрической цепи синусоидального тока. Законы Ома и
Кирхгофа в комплексной форме.
5. Трехфазные цепи переменного тока. Основные понятия.
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Вывод
В пособии рассматриваются электрические цепи постоянного,
однофазного и трехфазного переменного тока, способы и методы измерения
электрических величин. Пособие включает в себя все типовые разделы курса
«Теория электрических цепей» для студентов специальности 6В06201
«Радиотехника, электроника и телекоммуникации».
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