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Практическое занятие № 1. 
 
Тема: Расчёт электрической цепи постоянного тока 
Цель работы: Научиться определять параметры сложной 

электрической цепи постоянного тока при помощи законов 
Кирхгофа. 

 
В результате изучения темы обучающийся должен: 
знать: 
- основные законы электротехники;  
- параметры электрических схем и единицы  их измерения;  
- методы расчета и измерения основных  параметров 

электрических цепей; 
- характеристики и параметры электрических полей 
уметь: 
- рассчитывать параметры электрических магнитных цепей; 
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 
  
Краткие теоретические сведения 
 
Участок, вдоль которого ток один и тот же, называется 

ветвью электрической цепи. 
Место соединения ветвей называется узлом электрической 

цепи. 
Узел образуется при соединении в одной точке не менее трех 

ветвей. 
Ветви, не содержащие источников электрической энергии, 

называются пассивными, а ветви, в которые входят источники, − 
активными. 

Любой замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям, 
называется контуром электрической цепи. 

Цель расчета, которая достигается совместным решением 
системы узловых и контурных уравнений; их число должно быть 
равно числу неизвестных токов. 

Прежде чем приступить к составлению уравнений по законам 
Кирхгофа, необходимо выбрать условно-положительное 
направление тока в каждой ветви (число неизвестных токов, как 
нетрудно видеть, равно числу ветвей). 
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Положительные направления токов выбирают произвольно. 
Действительные направления токов могут не совпадать с условно-
положительными. Ошибка в выборе направления тока в результате 
решения будет обнаружена: ток с неправильно выбранным 
направлением получится отрицательным. Изменив его 
направление, в дальнейших расчетах можно считать его 
положительным. 

 
Задание 
 

1. На схеме обозначить и записать все узлы ветви контуры. 
2. Для любого узла составить уравнение по I закону 

Кирхгофа; для любого контура составить уравнение по II закону 
Кирхгофа. 

3. Рассчитать токи в ветвях электрической схемы методом 
узловых и контурных уравнений, предварительно максимально 
упростив (исходные данные указаны в таблице для своего 
варианта). 

4. Составить и посчитать уравнение баланса мощности. 
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Расчётные формулы 
 
I = U / I –законОма 
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Σ I = 0 – IзаконКирхгофа 
Σ E = Σ IR – IIзаконКирхгофа 
Ρист = EI – мощность источника 
Рпр = I2R – мощность приёмника 
 
Пример расчёта 
 
Определить токи ветвей цепи методом узловых и контурных 

уравнений по следующим данным: E1=60B; Е2=100В; R01=R02=1 
ОМ; R2=5 ОМ; R2=12 ОМ; R3=8 ОМ. Составить уравнение баланса 
мощностей. 

 

 
 
Решение: 
1. Выбираем произвольно направление тока в ветвях. 
2. Составим для узла А уравнение по I закону Кирхгофа: 
I1+I2-I3=0. 
3. Составим для контура ABсdA уравнение по второму закону 

Кирхгофа: 
𝐸1 = 𝐼1 ∙ 𝑅01 + 𝐼1 ∙ 𝑅1 + 𝐼3 ∙ 𝑅3. 
4. Составим для контура AbgfA уравнение по второму закону 

Кирхгофа: 
𝐸2 = 𝐼2 ∙ 𝑅02 + 𝐼2 ∙ 𝑅2 + 𝐼3 ∙ 𝑅3. 

 
5. Подставим в полученную систему уравнений заданные 

параметры и решим систем 

 
подставить выражение токов в уравнение (1) 
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6. Составим уравнение баланса мощностей 
 

 
 
 
Контрольные вопросы 
 

1. Дать определение узлу, ветви, контуру электрической 
цепи. 

2. Сформировать и записать в математическом выражении I 
закон Кирхгофа. 

3. Дать определение мощности источника и мощности 
потребителя. 

4. Объяснить суть метода узловых и контурных уравнений 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

Практическое занятие №2 
 
Тема: Электродвижущая сила (ЭДС) источника энергии 
   
Цель: Изучить Электродвижущую силу (ЭЛС) источника 

энергии 
Для поддержания электрического тока в проводнике требуется 

внешний источник энергии, создающий все время разность 
потенциалов между концами этого проводника. Такие источники 
энергии получили название источников электрической энергии 
(или источников тока). 

Источники электрической энергии обладают 
определенной электродвижущей силой (сокращенно ЭДС), 
которая создает и длительное время поддерживает разность 
потенциалов между концами проводника. Иногда говорят, что ЭДС 
создает электрический ток в цепи. Нужно помнить об условности 
такого определения, так как выше мы уже установили, что причина 
возникновения и существования электрического тока — 
электрическое поле. 

Источник электрической энергии производит определенную 
работу, перемещая электрические заряды по всей замкнутой цепи.. 

Определение: Работа, совершаемая источником 
электрической энергии при переносе единицы положительного 
заряда по всей замкнутой цепи, называется ЭДС источника 

За единицу измерения электродвижущей силы принят вольт 
(сокращенно вольт обозначается буквой В или V — «вэ» 
латинское). 

ЭДС источника электрической энергии равна одному 
вольту, если при перемещении одного кулона электричества по 
всей замкнутой, цепи источник электрической энергии 
совершает работу, равную одному джоулю: 
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В практике для измерения ЭДС используются как более 
крупные, так и более мелкие единицы, а именно: 

1 киловольт (кВ, kV), равный 1000 В; 
1 милливольт (мВ, mV), равный одной тысячной доле вольта 

(10-3 В), 
1 микровольт (мкВ, μV), равный одной миллионной доле 

вольта (10-6 В). 
Очевидно, что 1 кВ = 1000 В; 1 В = 1000 мВ = 1 000 000 мкВ; 1 

мВ= 1000 мкВ. 
В настоящее, время существует несколько видов источников 

электрической энергии. Впервые в качестве источника 
электрической энергии была использована гальваническая батарея, 
состоящая из нескольких цинковых и медных кружков, между 
которыми была проложена кожа, смоченная в подкисленной воде. 
В гальванической батарее химическая энергия превращалась в 
электрическую (подробнее об этом будет рассказано в главе XVI). 
Свое название гальваническая батарея получила по имени 
итальянского физиолога Луиджи Гальвани (1737—1798), одного из 
основателей учения об электричестве. 

Многочисленные опыты по усовершенствованию и 
практическому использованию гальванических батарей были 
проведены русским ученым Василием Владимировичем Петровым. 
Еще в начале прошлого века он создал самую большую в мире 
гальваническую батарею и использовал ее для ряда блестящих 
опытов. 

Источники электрической энергии, работающие по принципу 
преобразования химической энергии в электрическую, называются 
химическими источниками электрической энергии. 

Другим основным источником электрической энергий, 
получившим широкое применение в электротехнике и 
радиотехнике, является генератор. В генераторах механическая 
энергия преобразуется в электрическую. 

На электрических схемах источники электрической энергии и 
генераторы обозначаются так, как это показано на рис. 1. 
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Рис.1 Условные обозначения источников электрической энергии:  
а — источник ЭДС, общее обозначение, б - источник тока, общее обозначение; в - 

химический источник электрической энергии; г — батарея химических источников; д - 
источник потоянного напряжения; е - источник переменного нарияжения; ж -
  генератор 

  
У химических источников электрической энергии и у 

генераторов электродвижущая сила проявляется одинаково, 
создавая на зажимах источника разность потенциалов и 
поддерживая ее длительное время. Эти зажимы 
называются полюсами источника электрической энергии. Один 
полюс источника электрической энергии имеет положительный 
потенциал (недостаток электронов), обозначается знаком плюс ( + ) 
и называется положительным полюсом. Другой полюс имеет 
отрицательный потенциал (избыток электронов), обозначается 
знаком минус (—) и называется отрицательным полюсом. 

От источников электрической энергии электрическая энергия 
передается по проводам к ее потребителям (электрические лампы, 
электродвигатели, электрические дуги, электронагревательные 
приборы и т. д.). 

Определение: Совокупность источника электрической 
энергии, ее потребителя и соединительных проводов 
называется электрической цепью. 
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Рис. 2. Простейшая электрическая цепь:  
Б — источник электрической энергии; SA — выключатель; EL — потребитель 

электрической энергии (лампа) 
Для того чтобы по цепи проходил электрический ток, она 

должна быть замкнутой. По замкнутой электрической цепи 
непрерывно проходит ток, так как между полюсами источника 
электрической энергии существует некоторая разность 
потенциалов. Эта разность потенциалов называется напряжением 
источника и обозначается буквой U. Единицей измерения 
напряжения служит вольт. Так же как и ЭДС, напряжение может 
измеряться в киловольтах, милливольтах и микровольтах. 

Для измерения величины ЭДС и напряжения применяется 
прибор, называемый вольтметром. Если вольтметр подключить 
непосредственно к полюсам источника электрической энергии, то 
при разомкнутой электрической цепи он покажет ЭДС источника 
электрической энергии, а при замкнутой — напряжение на его 
зажимах: (рис. 3). 
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Рис.3.Измерение ЭДС и напряжения источника электрической 
энергии: а— измерение ЭДС источника электрической энергии; б — измерение 
напряжения на зажимах источника электрической энергии 

Заметим, что напряжение на зажимах источника 
электрической энергии всегда меньше его ЭДС.   

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое ЭДС? 
2. Назовите формулу ЭДС? 
3. Каким прибором измеряют величину ЭДС? 
4. Что такое разность потенциалов? 
5. Что называется электрической цепю? 
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Практическое занятие №3 
Тема: Потенциал электрического поля 
 
Цель: Изучить потенциал электрического поля 

Энергия заряда  в поле заряда , равная , зависит от 
величин обоих зарядов. Характеристика поля, созданного зарядом 
, естественно, не должна зависеть от величины помещенного в него 

заряда. Разделим  на  и получим . Эта величина 
называется потенциалом электрического поля и обозначается 
буквой . Эта характеристика поля показывает, какой энергией 
обладает положительный заряд, помещенный в данную точку поля. 
Как и энергия, потенциал – скалярная величина, измеряется в 
вольтах. 

В нашем случае  – потенциал поля точечного заряда. 
Точка отсчета потенциалов в нашем случае естественным образом 
является бесконечно отдаленной точкой (см. рис. 7). 

 

Рис. 7. Точка отсчета потенциалов 

В зависимости от задачи точкой отсчета выбирают потенциал 
поверхности Земли, потенциал отрицательно заряженной пластины 
конденсатора или потенциал любой другой точки, удобной для 
решения задачи. 

Таким образом, пользуясь определением потенциала, можно 
вычислить потенциальную энергию заряда, находящегося в 
электростатическом поле: 

https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki-2/potentsial-elektricheskogo-polya-raznost-potentsialov#mediaplayer
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 и работу поля по перемещению заряда из точки с 
потенциалом  в точку с потенциалом : 

  

Электрическое поле является консервативным, его работа не 
зависит от траектории движения заряда, а зависит только от 
перемещения. 

Заряд всегда распределен на каком-то теле, имеющем 
геометрические размеры. На расстояниях, много больших размеров 
тела, поле слабо зависит от объема и формы этого тела, и потому 
модели точечного заряда достаточно. Например, потенциал поля 
заряженного металлического шара при  эквивалентен 
потенциалу поля точечного заряда (см. рис. 8): 

 

Рис. 8. Потенциал поля при  

. 

Внутри шара потенциал во всех точках одинаков и равен 
потенциалу на поверхности шара (см. рис. 9): 
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Рис. 9. Потенциал внутри шара 

. 

Если бы это было не так, то потенциальная энергия в разных 
точках внутри шара отличалась бы, а, так как внутри металла есть 
свободные носители заряда, поле выполняло бы работу по 
перемещению зарядов. В итоге электроны переместились бы в 
область большего потенциала, тем самым уменьшив его. Таким 
образом, потенциал во всех точках приравнивается. 

Потенциал подчиняется принципу суперпозиции. При 
наличии нескольких источников поля складываются как векторы 
напряженности поля, так и потенциалы: 

 
Задача 1 

При перемещении заряда между точками с разностью 
потенциалов 1 кВ электрическое поле совершило работу 40 мкДж. 
Чему равен заряд? 

Это простая задача на понимание смысла величины разности 
потенциалов. 

Разность потенциалов равна работе по переносу заряда, 
деленной на величину этого заряда. 

 

Выразим значение заряда: 

 

И вычислим ответ: 

 

https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki-2/potentsial-elektricheskogo-polya-raznost-potentsialov#mediaplayer
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Ответ:  
Задача 2 

Какую работу надо совершить, чтобы перенести заряд 5 мкКл 
из бесконечности в точку поля, удаленную от центра заряженного 
шара на 18 см? Заряд шара – 20 мкКл. 

Порассуждаем. 

• Потенциал поля заряженного шара на 
бесконечности равен нулю. Следовательно, приближая заряд 
от бесконечности к шару, внешней силе нужно совершать 
работу для преодоления силы электростатического 
взаимодействия. Численно эта работа будет равна работе 
электрического поля заряженного шара по перемещения 
заряда с расстояния 18 см на бесконечность. 

• Работа по переносу заряда в электрическом поле 
связана с разностью потенциалов между начальной и 

конечной точками траектории и величиной заряда  
• Величина переносимого заряда у нас есть. 
• Потенциал поля заряженного шара на 

бесконечности, как мы уже отметили, равен нулю. А в 
конечной точке траектории мы сможем его вычислить, 
пользуясь формулой для потенциала поля точечного заряда, 
которая справедлива и для поля вне заряженного шара. 

Приступим к решению. 

Найдем потенциал электрического поля заряженного шара в 
конечной точке траектории. 

 

Потенциал электрического поля заряженного шара на 
бесконечности равен нулю. 

 

https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki-2/potentsial-elektricheskogo-polya-raznost-potentsialov#mediaplayer
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Разность потенциалов электрического поля по переносу заряда 
из точки с потенциалом  в точку с потенциалом  будет равна: 

 

В то же время она будет равна работе электрического поля по 
переносу заряда, деленной на заряд: 

 

Величина работы внешних сил, которую надо совершить, 
чтобы перенести заряд из точки с меньшим потенциалом в точку с 
большим потенциалом, равна работе электрического поля по 
переносу такого же заряда в обратном направлении. 

 

Таким образом, мы получили систему из пяти уравнений, 
решив которую найдем искомую величину. Пронаблюдать 
математическую часть решения задачи вы можете в свертке. 

Ответ: . 
Математическая часть решения задачи 2 

 

Подставим выражения для потенциалов из первого и второго 
уравнений в третье: 

 

Подставим полученную разность потенциалов в четвертое 
уравнение. 
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И выразим работу электрического поля: 

 

Согласно пятому уравнению это и есть искомая работа . 

 

Подставим данные из условия и рассчитаем ответ: 

 

Домашнее задание 

1. Какой вид имеет формула для работы 
электрического поля? 

2. Что такое потенциал электрического поля? 

3. Решите задачу: точечный заряд , находясь 
в некоторой точке поля, обладает потенциальной энергией 
1 мкДж. Найдите потенциал этой точки поля. 
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Практическое занятие №4 
 
Тема: Исследование электрической цепи с параллельным 

соединением потребителей 
Цель работы: Проверка на опыте особенностей  

параллельного соединения резисторов 
 
В результате изучения темы обучающийся должен: 
знать: 
- основные законы электротехники;  
- параметры электрических схем и единицы  их измерения;  
уметь: 
- снимать показания и пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями;    
- собирать электрические схемы; 
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.  
  
Основные теоретические положения 
 
Сопротивления в электрических цепях могут быть соединены 

последовательно и параллельно.  
Параллельным называют такое соединение, при котором все 

включенные в цепь потребители электрической энергии, находятся 
под одним и тем же напряжением эквивалентная проводимость 
цепи равна арифметической сумме проводимостей отдельных 
ветвей. По мере роста числа параллельно включенных 
потребителей проводимость цепи gэкв возрастает, и наоборот, 
общее сопротивление Rэкв уменьшается. По параллельно 
включенной схеме работают в номинальном режиме потребители 
любой мощности, рассчитанные на одно и то же напряжение. 
Причем включение или отключение одного или нескольких 
потребителей не отражается на работе остальных. Поэтому эта 
схема является основной схемой подключения потребителей к 
источнику электрической энергии. 

 
Перечень приборов 
 
 Источник электрической энергии постоянного тока - –0 В 
 Вольтметр- 2 шт. (0÷30)В 
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 Амперметр - – шт. (0÷2)А   
 Магазин сопротивлений  - 3 шт. (0÷60)Вт 
 Реостат -1 шт.   
 
План работы 
 
1. Определить размещение приборов на столе. 
2. Собрать электрическую схему цепи (рисунок 2), определить 

цену деления приборов. 
3. Установить заданные преподавателем параметры 

сопротивлений на магазинах. 
4. Предъявить собранную схему для проверки преподавателю. 
5.Включить автомат (постоянного тока), установить при 

помощи реостата заданное напряжение по вольтметру результаты 
записать их в таблицу 2. 

6. Записать показания амперметров в таблицу 2. 
Убедиться, что: Iц=I1+I2+I3;    q=q1+q2+q3;     q1=1/ R1;    q2=1/ 

R2;    q3=1/ R3;    qц=1/ Rц;    I1=U/ R1;    I2=U/ R2;    I3=U/ R3;    IЦ=U/ 
RЦ;    

7.елать вывод. 
 

6.  
 
Рис. 2  Электрическая схема 
 
 
Таблица 2 – Результаты измерений 
Участок 

цепи 
U I P R q 
В А Вт О

м 
1/

Ом 
Резистор 

№1 
     

Резистор 
№2 
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Резистор 
№3 

     

Вся цепь      
 
 
Контрольные вопросы 
 

1. Какое  соединение резисторов называют  параллельным?   
2. Как определить общее сопротивление резисторов при 

параллельном  соединении?  
3. Что называется проводимостью, и в каких единицах 

измеряется? 
4. Чему равен общий ток цепи и напряжение на участках 

при параллельном соединении? 
5. Как определить мощность на участках цепи и всей цепи 

при параллельном соединении? 
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Практическое занятие № 5 
 
Тема: Изучение законов Кирхгофа 
Цель работы: Проверка опытным путем справедливости 

законов Кирхгофа и возможности их применения к расчету 
сложных электрических цепей. 

 
Теоретическое обоснование 
Для расчета электрических цепей наряду с законом Ома 

применяются два закона Кирхгофа. 
Первый закон Кирхгофа применяется к узлам электрических 

цепей: 
В ветвях, образующих узел электрической цепи, 

алгебраическая сумма токов равна нулю: 
∑1 =О (1) 
Знаки токов, входящих в эту сумму, зависят от их 

направления: токи, направленные к узлу, положительны, а токи, 
направленные от узла, — отрицательны. 

Второй закон Кирхгофа применяется к контурам 
электрических цепей: 

Алгебраическая сумма ЭДС, входящих в замкнутый контур, 
равна алгебраической сумме падений напряжений на всех участках 
этого контура 

∑Е=∑IR (2) 
При этом положительными считаются ЭДС и токи, 

направление которых совпадает с направлением обхода контура. 
Любую сложную электрическую цепь можно рассчитать, 

применив законы Кирхгофа. Порядок расчета методом уравнений 
Кирхгофа сводится к следующему: 
1. Задаются произвольным направлением обхода контуров; 

2. Произвольно проставляют направления токов в отдельных 
ветвях схемы (m — число ветвей в цепи); 

3. По первому закону Кирхгофа составляют (n - 1) 
независимых уравнений, где n— число узлов в электрической цепи; 

4. Недостающие m - (n - 1) уравнения составляют по второму 
закону Кирхгофа; 

5. Полученную систему из m уравнений решают 
алгебраическим путем и определяют величину и реальные 
направления токов ветвей. 
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Ход работы 
 
1 Электрическая схема опыта, электрооборудование и 

приборы. 
На рисунке 3.1 приведена электрическая схема опыта. При 

сборке электрической цепи 
используется следующее оборудование: 

Источник электроэнергии - 2 шт. 
Амперметр (0-0,1)А - 3 шт. 
Вольтметр (0-100/25)В - 1 шт. 
Резисторы на 240 и 430 Ом 
Реостат – 0-1000 Ом 
 
 

 
 
Рис.1.  Схема для проверки законов Кирхгофа 
 
 

2. Порядок проведения работы 
2.1 Записать технические характеристики измерительных 

приборов в таблицу 2.1. 
2.  

2. Измерить э.д.с. исследуемых источников 
электрической энергии Е1 и Е2. 

3. Измерить сопротивлений резисторов 
омметром. 

4. Измерить напряжения на резисторах. 
Результаты наблюдений записать в таблицу 2.1. 
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5. Собрать и изучить схему электрической цепи 
(рис. 3.1.). 

2.6 Для измерения на резисторах R8, R9-10, и R13 вольтметр 
необходимо включить параллельно резисторам, поочередно (R13). 

2.  
7. Результаты наблюдений записать в таблицу 

2.1. 
8. Таблица показаний и расчетов. 

 
Таблица 2.1 — Результаты измерений и вычислений 
 

 
 

2.  
7. Расчет цепи произвести методом узловых и 

контурных уравнений. Результаты расчета записать в 
отчете. 

8. По первому закону Кирхгофа проверить сумму 
токов в узлах А и В. 

9. По второму закону Кирхгофа проверить баланс 
напряжений и э.д.с. для всех контуров цепи. 

 
Расчетные формулы. 
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2. Сделать заключение по данной лабораторной 
работе. 
Опытное подтверждение первого закона Кирхгофа. Опытное 

подтверждение второго закона Кирхгофа. Принцип неполного 
совпадения опытных результатов с теорией. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Как формулируется первый закон Кирхгофа? 
2. Как формулируется второй закон Кирхгофа? 
3. Сколько ветвей в данной цепи? 
4. Сколько всего контуров содержит данная цепь? 
5. Сколько независимых контуров в данной цепи? 
6. Сколько уравнений по первому и второму законам 

Кирхгофа необходимо составить для расчета токов методом 
законов Кирхгофа? 

7. Как по результатам расчета определить реальное 
направление токов в ветвях? 
8. Как определить, в каком режиме работает источник, в режиме 
генератора или потребителя электроэнергии? 
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Практическое занятие № 6 
 

Тема: Расчет трехфазных цепей при соединении потребителей 
звездой и треугольником 

 
Цель: Изучить расчет трехфазных цепей при соединении 

потребителей звездой и треугольником 
Вопросы для подготовки к занятиям 
1. Что такое симметричная трехфазная система напряжений? 

Чем отличаются друг от друга системы с прямым и обратным 
следованием (чередованием) фаз? Показать на векторных 
диаграммах. 

2. Как обозначаются (маркируются) начала и концы фаз 
трехфазных источников и потребителей? Как осуществить их 
соединение звездой и треугольником? 

3. Дать определение фазных и линейных напряжений. Каково 
соотношение между линейными и фазными напряжениями на 
зажимах генератора, соединенного по схеме звезда? 

4. Дать определение фазных и линейных токов. Каково 
соотношение между этими токами при соединении приемника по 
схеме звезда? 

5. Какая нагрузка называется симметричной? 
6. Как вычислить фазные токи приемника, соединенного 

звездой, если известны линейные напряжения источника и 
сопротивления фаз приемника? 

7. В каких случаях применяется четырехпроводная система 
электроснабжения? Каково значение нейтрального провода? 

8. Как вычислить ток в нейтральном проводе? 
9. Каково соотношение между линейными и фазными 

напряжениями при соединении фаз источника или приемника 
треугольником? 

10. Как вычислить фазные и линейные токи приемника, 
соединенного треугольником, если известно линейное напряжение 
источника и сопротивление фаз приемника? 

11. Каково соотношение между линейными и фазными токами 
симметричного приемника, соединенного треугольником? 

12. Как вычислить активную, реактивную и полную мощности 
симметричной трехфазной нагрузки? Как вычисляются эти 
мощности при несимметричной нагрузке? 
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13. Сколько ваттметров нужно для измерения активной 
мощности трехфазной нагрузки в четырехпроводновой цепи? Как 
они включаются? 

14. Сколько ваттметров используют при измерении активной 
мощности в трехпроводных трехфазных сетях? Как они 
включаются? 

15. В каких случаях можно измерить мощность трехфазной 
нагрузки одним ваттметром? Как его включить? 

16. Как с помощью ваттметра измерить реактивную мощность 
симметричной трехфазной нагрузки? 

Расчет цепей при соединении источников и потребителей 
звездой 

Задача 1. 
Освещение здания питается от четырехпроводной трехфазной 

сети с линейным напряжением UЛ = 380 В. Первый этаж питается 
от фазы "А" и потребляет мощность 1760 Вт, второй – от фазы "В" 
и потребляет мощность 2200 Вт, третий – от фазы "С", его 
мощность 2640 Вт. Составить электрическую схему цепи, 
рассчитать токи, потребляемые каждой фазой, и ток в нейтральном 
проводе, вычислить активную мощность всей нагрузки. Построить 
векторную диаграмму. 

Анализ и решение задачи 1 
Схема цепи показана на рис. 1 
Лампы освещения соединяются по схеме звезда с 

нейтральным проводом. 

  
Рис. 1 

Расчет фазных напряжений и токов. При соединении звездой 
UЛ = UФ, отсюда UФ = UЛ /  = 380 /  = 220 В. Осветительная 
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нагрузка имеет коэффициент мощности cos φ = 1, поэтому 
PФ = UФ · IФ и фазные токи будут равны: 

IА = PА / UФ = 1760 / 220 = 8 А; 
IB = PB / UФ = 2200 / 220 = 10 А; IC = PC / UФ = 2640 / 220 = 12 А. 

Построение векторной диаграммы и определение тока в 
нейтральном проводе. 

Векторная диаграмма показана на рис. 6.27. Ее построение 
начинаем с равностороннего треугольника линейных напряжений 
ÚAB, ÚBC, ÚCA, и симметричной звезды фазных напряжений Úa, Úb, 
Úc. При таком построении напряжение между любыми точками 
схемы можно найти как вектор, соединяющий соответствующие 
точки диаграммы, поэтому диаграмму называют топографической. 

Токи фаз ÍA, ÍB, ÍC связаны каждый со своим напряжением; в 
нашем случае по условию φ = 0, и токи совпадают по фазе с 
напряжениями. Ток в нейтральном проводе ÍN = ÍA + ÍB + ÍC. По 
построению (в масштабе) по величине ÍN = 2,5 А. 

Вычисление активной мощности в цепи. 
Активная мощность цепи равна сумме мощностей ее фаз: 
P = PA + PB + PC = 1760 + 2200 + 2640 = 6600 Вт. 
Дополнительные вопросы к задаче 1 
1. Может ли ток в нейтральном проводе быть равным нулю? 
Ток в нейтральном проводе равен нулю при симметричной 

нагрузке, в этом случае для нормальной работы цепи нейтральный 
провод не нужен, т.е. питание нагрузки возможно по 
трехпроводной схеме. 

2. Как изменится режим работы цепи, если в одну из фаз 
вместо освещения включить двигатель? 

Ток в этой фазе будет определяться включенной в нее 
нагрузкой, токи во остальных фазах не изменятся, изменится ток в 
нейтральном проводе (как по величине так и по фазе). 

3. Какие токи изменятся, если в одной из фаз произойдет 
обрыв? 

Токи в оставшихся фазах не изменятся, т.к. при наличии 
нейтрального провода напряжения на фазах всегда равны 
напряжениям источника. Изменится ток в нейтральном проводе. 

4. Как изменится режим работы цепи при обрыве 
нейтрального провода? 

При несимметричной нагрузке при обрыве нейтрали между 
точками "N" источника и "n" нагрузки появляется напряжение 
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смещения нейтрали ÚnN, и искажается звезда фазных напряжений 
на нагрузке, т.е. на каких-то фазах нагрузки напряжение будет 
больше номинального, а на каких-то меньше, что является для нее 
аварийным режимом. Т.к. нейтрального провода нет, сумма фазных 
токов равна нулю. 

Расчет цепей при соединении треугольником 
Задача 2 
В трехфазную сеть с UЛ = 380 В включен соединенный 

треугольником трехфазный асинхронный двигатель мощностью 
P = 5 кВт, КПД двигателя равен ηН = 90%, коэффициент мощности 
cos φН = 0,8. Определить фазные и линейные токи двигателя, 
параметры его схемы замещения RФ, XФ, построить векторную 
диаграмму. Включить ваттметры для измерения активной 
мощности и найти их показания. 

Анализ и решение задачи 2 
Расчетная схема 
Двигатель является активно-индуктивным потребителем 

энергии, его схема замещения приведена на рис. 2 

 
Рис. 2. Расчет активной мощности и токов, потребляемых 

двигателем из сети 
В паспорте двигателя указывается механическая мощность на 

валу; потребляемая активная мощности двигателя 
P = PН / η = 500 / 0.9 = 5560 Вт. 
Для симметричной нагрузки, какой является двигатель, 
P = 3 UФ IФ cos φ  и  IФ = P / (3 UФ cos φ). 

IФ = 5560 / (3 · 380 · 0,8) = 6,09 А. 
IЛ = IФ =  · 6,09 = 10,54 А. 
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Расчет параметров схемы замещения двигателя. 
ZФ = UФ / IФ = 380 / 6,09 = 62,4 Ом; RФ = ZФ cos φ = 62,4 · 0,8 = 

49,9 Ом; 
XФ = ZФ sin φФ = 62,4 · 0,6 = 37,4 Ом; cos φФ = cos φН = 0,8. 

Построение векторной диаграммы. 
Линейные напряжения строятся в виде симметричной звезды, 

они же являются в данном случае фазными напряжениями. Фазные 
токи отстают от напряжений на угол φФ, линейные токи строятся 
по фазным на основании уравнений, составленных по первому 
закону Кирхгофа: 

ÍA = Íab - Íca; ÍB = Íbc - Íab; ÍC = Íca - Íbc. 
Векторная диаграмма показана на рис. 3 

 
Рис. 3. Схема включения ваттметров 
В трехпроводных сетях часто для измерения активной 

мощности применяется схема двух ваттметров, один из вариантов 
которой показан на рис. 4. Показания ваттметра определяются 
произведением напряжения, приложенного к его катушке 
напряжения, на ток в токовой катушке и косинус угла между ними: 

P1 = UAB IA cos (ÚAB ^ ÍA) = 380 · 10,54 · cos (φФ + 30°) = 1573 
Вт; 
P2 = UCB IC cos (ÚCB ^ ÍC) = 380 · 10,54 · cos (φФ - 30°) = 3976 Вт. 

Активная мощность трехфазной цепи равна алгебраической 
сумме показаний приборов: P = P1 + P2 = 1573 + 3976 = 5549 Вт. 
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Рис. 4 
 Дополнительные вопросы к задаче 2 
1. Можно ли этот двигатель включать в сеть с UЛ = 660 В? 
Если при соединении треугольником двигатель имеет 

UЛ = 380 В, его можно использовать при Uсети = 660 В, соединив 
фазы звездой, т.к. при этом напряжение на его фазах UФ = 380 В. 

2. Можно ли данный двигатель использовать в сети с 
UЛ = 380 В при соединении его обмоток звездой? 

Можно, но напряжения на его фазах снижаются в  раз 
против номинального, что снижает допустимую мощность на валу; 
при номинальной нагрузке токи в обмотках двигателя будут 
больше номинальных. 

3. Как еще можно включить ваттметры для измерения 
активной мощности, потребляемой двигателем? 

На рис. 5 показано еще два варианта подключения приборов 
по схеме двух ваттметров. 

 
Рис. 5 
При симметричной нагрузке можно измерить мощность одним 

ваттметром, подключив его обмотку напряжения к 
соответствующему фазному напряжению сети (если доступна 
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нейтральная точка) или создав искусственную точку (рис. 6), при 
этом прибор измеряет мощность одной фазы, мощность всей цепи 
Pцепи = 3 PW. 

 
Рис. 6 
 

Задача 3 
К источнику с UЛ = 220 В подключена соединенная 

треугольником осветительная сеть. Распределение нагрузки по 
фазам: PAB = 2200 Вт, PBC = 3300 Вт, PCA = 4400 Вт. Вычислить 
активную мощность, потребляемую схемой из сети, фазные и 
линейные токи приемников. 

Анализ и решение задачи 3 
Активная мощность всей нагрузки равна сумме мощностей 

фаз: 
P = PAB + PBC + PCA = 2200 + 3300 + 4400 = 9900 Вт. 
Расчет фазных токов. Т.к. осветительная сеть имеет cos φ = 1, 

для любой фазы IФ = PФ / UФ, поэтому: 
IAB = PAB / UAB = 2200 / 220 =10 А; 

IBC = PBC / UBC = 3300 / 220 =15 А; 
ICA = PCA / UCA = 4400 / 220 =20 А. 

Аналитический расчет линейных токов выполняется 
комплексным методом на основании 1-го закона Кирхгофа; 
определим их графически, построив векторную диаграмму (рис. 7, 
а) 

Из диаграммы следует: IA = 27,6 А; IB = 22,8 А; IC = 26,6 А. 
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Рис. 7. 
Дополнительные вопросы к задаче 3 
1. Какие токи изменятся при перегорании ламп в фазе "AB"? 
Ток IAB станет равен нулю; токи в фазах "BC" и "CA" 

останутся прежними, т.к. фазные напряжения не изменятся. 
Линейный ток IC, обусловленный токами IBC и ICA, также останется 
прежним, токи IA и IB будут равны по величине соответствующими 
фазными токами, т.к. по 1-му закону Кирхгофа теперь ÍA = -ÍCA, 
ÍB = -ÍBC (рис. 6.33, б). 

2. Как изменятся токи в схеме при обрыве линейного провода 
"A"? 

Режим работы фазы "BC" не изменяется, т.к. напряжение на ее 
зажимах остается номинальным. При обрыве линии "A" IA = 0; 
сопротивление фаз "AB" и "BC" соединены последовательно и 
включены на напряжение UBC, т.е. IAB = ICA = UBC / (RAB + RCA); 
напряжение UBC распределяется между ними пропорционально 
величинам сопротивлений. 
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Практическое занятие №7 

Тема: Чтение электрических схем 
 
Цель: Ознакомление с условными графическими 

изображениями основных элементов электрических схем. 
Определение по схеме электрической цепи ее функционального 
назначения и алгоритма работы. 

Цель: Ознакомление с видами схем электрических цепей. 
Получение навыков чтения схем электрических цепей. 
Ознакомление с условными графическими изображениями 
основных элементов электрических схем. 

 
Основные теоретические положения: 
 
Электрическая схема — это графическое изображение 

связей между электрическими элементами установки, позволяющее 
понять принцип действия электротехнического устройства. 
Условным графическим изображением показывают электрические 
элементы схемы устройства, на которых происходит получение, 
преобразование и управление электроэнергией. Элементами схемы 
являются: обмотки электрических машин, катушки контакторов и 
реле, контакты электрических аппаратов, резисторы и др. 
Электрические связи на схемах показывают провода и кабели 
электротехнической установки. 

В зависимости от назначения схемы подразделяются на 
структурные, функциональные, принципиальные (полные), схемы 
соединений (монтажные). В упрощенных однолинейных схемах 
провода или связи изображают одной линией. При помощи 
отрезков, пересекающих эти линии под углом 45°, указывают число 
проводов или число токопроводящих жил кабеля. 

Структурные схемы позволяют иметь упрощенное 
изображение основных элементов в виде прямоугольников и линии 
связи между элементами. Внутри прямоугольников вписывают 
наименование элементов, а также основные параметры (мощность, 
напряжение), позволяющие создать общее представление об 
установке. 

Функциональные схемы являются дальнейшим развитием 
структурных схем и служат для более углубленного ознакомления с 
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электроустановками. При помощи условных графических 
обозначений изображены все элементы каждого прямоугольника. 
Связи между отдельными элементами конкретизируются и 
расшифровываются. Функциональные схемы имеют подробную 
характеристику всех элементов. 

Принципиальные схемы изображают все электрические 
элементы и связи между ними для пояснения принципов работы 
электрифицированной установки. Все элементы вычерчивают в 
отключенном положении. Каждый элемент, входящий в схему, 
должен иметь буквенно-цифровое обозначение по 
государственному стандарту. Все элементы электрических схем 
разделены на виды, каждому из которых присвоен буквенный код в 
виде заглавной латинской буквы, являющийся обязательным в 
обозначении. 

Для уточнения вида элемента к первой букве кода может 
добавляться вторая буква, образуя двухбуквенный код. После одно- 
или двухбуквенного кода ставится номер элемента в виде одной 
или нескольких цифр. Вид и номер элемента являются 
обязательной частью обозначения. Цифры порядковых номеров, 
которые указывают на нумерацию одинаковых элементов, должны 
быть выполнены одним размером шрифта с буквенными 
обозначениями элемента. 

Например, на схеме имеется два контактора с двумя и тремя 
контактами. Электромагнитные катушки контакторов обозначаются 
К1, К2, их контакты К 1.1, К 1.2 и К2.1, К2.2, К2.3. 

В принципиальных схемах условные графические 
обозначения элементов устройств выполняют совмещенным или 
разнесенным способом. При совмещенном способе электрические 
элементы устройства размещают на схеме с учетом их 
конструкционных связей (например, втягивающие катушки 
контактора рядом с графическим изображением его контактов). 
При разнесенном способе условные графические изображения 
электрических элементов устройства располагают в разных местах 
схемы, не принимая во внимание конструктивного исполнения 
этого устройства. Элементы на схеме располагают с учетом 
прохождения по ним тока. Цепи токов в разнесенной схеме 
размещают параллельно одна под другой, образуя строчный способ 
выполнения схемы. Для облегчения чтения схемы при строчном 
способе рекомендуется параллельные цепи (строки) нумеровать. В 
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зависимости от назначения цепей на принципиальных схемах 
выделяют: силовую цепь, цепи управления, сигнализации, 
возбуждения, электрических измерений. 

Электрические схемы раскрывают способы управления 
электродвигателем, которые слагаются из следующих этапов: 
пуска, изменения частоты вращения, реверса, торможения и 
выключения. Пуск двигателя, например, может быть прямым, т. е. 
непосредственным включением его в сеть, или происходить по 
заданному режиму. 

В береговых установках, где мощность питающей сети во 
много раз превышает мощность включаемого электродвигателя, 
можно непосредственно включать электродвигатели больших 
мощностей, нежели в судовых условиях, где мощности 
электростанций ограничены. 

При ручной системе все этапы управления могут значительно 
отличаться от расчетных, особенно при переходных режимах 
электродвигателя. Для ручных операций по управлению 
двигателями всегда требуется больше времени, чем при наличии 
автоматизации, и производительность выполняемых работ всегда 
меньше. Ручные системы на современных судах встречаются редко. 

Схемы соединений (монтажные) изображают расположение 
составных частей электрифицированного устройства в деталях с 
указанием метода прокладки проводов и кабелей. Схемы 
соединений входят в состав технической документации судна и 
являются документом, по которому выполняют монтаж установки, 
а также эксплуатацию и ремонт. Схемы учитывают технологию 
монтажа электрических аппаратов и приборов, а также 
возможность прокладки кабельных трасс по судну с учетом 
требований регистра. Чертежи панелей с размещенными на них 
аппаратами и приборами изображают в масштабе.  

Монтажная схема содержит схемы внутренних соединений, 
на которых указаны все соединения внутри отдельных сборочных 
единиц, и схемы внешних соединений, на которых показывают 
прокладку кабельных трасс по судну между отдельными 
сборочными единицами. Для возможности контроля схемы все 
электрические выводы аппаратов и концы токопроводящих жил 
проводов должны иметь маркировку (цифру или букву). 

Методические указания по чтению электрических схем 
заключаются в рекомендациях по принятому порядку 
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последовательности изучения электрифицированной установки. 
Чтение электрической схемы следует начинать с ее типа и вида по 
названию из углового штампа. Затем следует ознакомиться со 
схемой силовой цепи, начиная с источника тока. Схемы управления 
надо изучать поэлементно. 

 
Контрольные вопросы 
1.Что такое схема электрической цепи 
2.Назовите виды электрических схем 
3.Что такое структурная схема 
4.Что такое принципиальная схема 
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Практическое занятие №8 

Тема: Расчет основных параметров двигателей 

Цель: Изучить способы расчета механических характеристик 
двигателя постоянного тока независимого и последовательного 
возбуждения. 

РАСЧЕТ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДПТ 

НЕЗАВИСИМОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ 

Расчет механических характеристик электроприводов с 
ДПТНВ в основном режиме. Механические характеристики – 
зависимость частоты вращения n или угловой скорости ω от 
электромагнитного момента двигателя n=f(M) или ω=f(M) при 
неизменных значениях других параметров, способных влиять на 
частоту вращения и величину момента двигателя (напряжение 
питания, величины тока и так далее). 

 

Рис.1. Схема двигателя постоянного тока 

Без учета индуктивности якорной цепи 

 

 

Следует что 

 

 

Электромагнитный момент 

,  
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Тогда 

 

 

где ω0 - скорость идеального холостого хода; 

Δω - изменение угловой скорости относительно скорости 
холостого хода, вызванное изменением нагрузки двигателя 
(момента на его валу). 

Все механические характеристики ДПТНВ пересекаются в 
точках ω0. 

Регулирование частоты вращения ДПТНВ осуществляется: 

- изменением сопротивления реостата rдоб в цепи якоря 
(только в сторону ее уменьшения от номинальной) 

- изменением магнитного потока возбуждения с помощью 
реостата Ф в цепи обмотки возбуждения (при двухзонном 
регулировании) 

- изменением подводимого к цепи якоря напряжения (только в 
низ от номинальной частоты вращения, так как подавать на 
двигатель напряжение выше номинального недопустимо по 
условиям коммутации и электрической прочности изоляции). 

- импульсное регулирование (цепь якоря периодически 
подключается к сети). Если же хотя бы один из перечисленных 
параметров двигателя изменен, то механические характеристики 
называются искусственными. 

Для ДПТ – механические характеристики прямолинейны и 
определяются двумя точками: 

Точка А – точка холостого хода ω = ω0, M=0. 

Точка Б – соответствующая номинальной нагрузке двигателя с 
координатами MНОМ и ωНОМ. 
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Для естественной характеристики точка Б определяется из 
каталога 

;  

.  

Для точки А скорость холостого хода 

;  

.  

Для построения искусственной характеристики точки Б 
рассчитывается число оборотов 

.  

 

Рис.2. Естественная и искусственные механические 
характеристики: 1 – естественная характеристика при rдоб1=02; 3 – искусственные 
характеристики при rдоб1>0 rдоб2>0, и при rдоб3>rдоб4 

При расчете механических характеристик обычно решают 
одну из двух задач: 

1. По заданным координатам точки на искусственной 
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механической характеристики при номинальной нагрузке с 
координатами MНОМ и nНОМ определяют сопротивление 
резистора M, в соответствующее этой искусственной 
характеристики. 

2. По заданным значениям сопротивления резистора 
M и тока якоря IЯНОМ, соответствующего номинальной 
нагрузке двигателя, определяют частоту вращения якоря 
двигателя и строят искусственную механическую 
характеристику. 

Задача 1: ДПТНВ имеет номинальные данные: 

- мощность РНОМ=42кВт; 

- напряжение UНОМ=440В; 

- частота вращения nНОМ=3000об/мин; 

- сопротивление обмоток цепи якоря RЯ=0,17Ом; 

- КПД ηНОМ=90,5%. 

Требуется определить сопротивление резистора rдоб, который 
следует включить последовательно в цепь якоря, чтобы при 
номинальном моменте нагрузки MНОМ частота вращения была 
n’НОМ=0,5 nНОМ об/мин. 

Решение: 

1. Ток якоря в номинальном режиме: 

 

 

2. Пограничная частота вращения: 

 

 

3. Номинальный момент на валу двигателя: 
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4. Координаты точки номинального режима на 
естественной механической характеристики: 

;  
.  

5. Номинальное сопротивление двигателя: 

 

 

6. Сопротивление резистора M, соответствует 
искусственной механической характеристике с координатой 
частоты вращения: 

  

 

 

7. Механические характеристики ЭП с 
рассматриваемым двигателем на рис.3: 

 

Рис.3. Естественная и искусственная механические 
характеристики 
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На рис.3 цифрой 1 обозначена естественная характеристика, 
а цифрой 2 искусственная характеристика. В режиме 
искусственной механической характеристики вводится понятие 
номинального сопротивления, представляющего собой 
сопротивление RНОМ, каким должна обладать цепь якоря двигателя, 
чтобы при подведенном к неподвижному якорю напряжении 
UНОМ ток в цепи якоря был бы номинальным IЯНОМ: 

 

 
 
Контрольные вопросы 

1. Что такое механические характеристики? 
2. Схема двигателя постоянного тока. 
3. Формула скорости идеального холостого хода. 

 
 

Практическое занятие №9 
Тема: Проверка полупроводниковых диодов 
 
Цель: Научиться проверять полупроводниковые диоды 
Теоретическая часть  
Что такое диод? 
Диод – это полупроводниковый прибор с одним p – n – 

переходом и двумя выводами, работа которого основана на 
свойствах p – n – перехода. 

Основными свойствами p – n – перехода является 
односторонняя проводимость – ток протекает только в одном 
направлении. Условно – графическое обозначение диода имеет 
форму стрелки, которая и указывает направление 
протекания тока через прибор – от анода к катоду (Рис. 1). 

 
 
 

https://www.radiolub.ru/page/pribor-dlja-proverki-tranzistorov
https://www.radiolub.ru/page/stabilizator-naprjazhenija-peremennogo-toka
https://www.radiolub.ru/page/pribor-dlja-proverki-tranzistorov
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Проверка исправности диода 
Для проверки исправности диодов используется стрелочный 

(или цифровой) мультиметр, включенный в режим 
измерения сопротивления (Рис. 2). 

 
У исправного диода сопротивление в прямом направлении 

("+" - на аноде, "-" - на катоде) должно быть значительно 
меньше сопротивления в обратном направлении ("+" - на катоде, "-" 
- на аноде). 

Если сопротивление диода в прямом и обратном направлении 
близки к нулю, диод неисправен, неисправность – 
пробой. Если сопротивление диода в прямом и обратном 
направлениях бесконечно большие, диод неисправен, 
неисправность – обрыв. 

Контрольные вопросы 
1. Что называют диодом? 
2. Основными свойствами является ….. 
3. Что используется для проверки исправности диода? 
 

 
Практическое занятие №10 

Тема: Изучение работы транзистора 
 
Цель работы: Ознакомиться с режимами работы транзистора, 

научиться определять основные 
характеристики транзистора по его входным и 
выходным характеристикам. 

Теоретическая часть. 
Транзистор - это полупроводниковый 

преобразовательный прибор, имеющий не 

https://www.radiolub.ru/page/pribor-dlja-proverki-tranzistorov
https://www.radiolub.ru/page/raschet-dobavochnogo-soprotivlenija-svetodioda
https://www.radiolub.ru/page/raschet-dobavochnogo-soprotivlenija-svetodioda
https://www.radiolub.ru/page/esli-net-adobe-photoshop
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менее трёх выводов и способный усиливать мощность. 
Основой биполярного транзистора является кристалл 

полупроводника p-типа или n-типа проводимости, который также 
как и вывод от него называется базой. 

Область, имеющая бóльшую площадь p-n перехода, и вывод 
от неё называют коллектором. 

Область, имеющая меньшую площадь p-n перехода, и вывод 
от неё называют эмиттером. 

p-n переход между коллектором и базой называют 
коллекторным переходом, а между эмиттером и базой – 
эмиттерным переходом. 

Направление стрелки в транзисторе показывает направление 
протекающего тока. 

Динамический режим работы транзистора. 
Динамическим режимом работы транзистора называется 

такой режим, при котором в выходной цепи стоит нагрузочный 
резистор, за счёт которого изменение входного тока или 
напряжения будет вызывать изменение выходного напряжения. 

Резистор Rк – это коллекторная нагрузка для транзистора, 
включённого по схеме с ОЭ, обеспечивающая динамический режим 
работы. 

Eк = URк + Uкэ 
URк= Iк ∙ Rк 
Eк = Uкэ + Iк ∙ Rк 
Уравнение динамического режима работы транзистора: Uкэ = 

Eк - Iк ∙ Rк 
Уравнение динамического режима является уравнением 

выходной динамической 
характеристики. Так как это уравнение линейное, выходная 

динамическая характеристика 
представляет собой прямую линию и строится на выходных 

статических характеристиках. 
Две точки для построения прямой находятся из начальных 

условий. 
Iк при Uкэ=0 называется током коллектора 

насыщения. 
Выходная динамическая характеристика 

получила название 
нагрузочной прямой. 
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Точка пересечения нагрузочной прямой с одной из ветвей 
выходной 

статической характеристикой для заданного тока базы 
называется 

рабочей точкой транзистора. Рабочая точка позволяет 
определять токи и 

напряжения, реально существующие в схеме. 
Режимы работы транзистора 
1. Режим отсечки - это режим, при котором оба перехода 

транзистора закрыты (и эмиттерный и 
коллекторный). 

• Ток базы в этом случае равен нулю. 
• Ток коллектора будет равен обратному току. 
• Уравнение динамического режима будет иметь вид: 

Uкэ = Eк - Iкбо ∙ Rк 
• Произведение Iкбо ∙ Rк будет равно нулю. Значит, 

Uкэ → Eк. 
2. Режим насыщения – это режим, когда оба перехода – и 

эмиттерный, и коллекторный открыты. 
• В транзисторе происходит свободный переход 

носителей зарядов 
• Ток базы будет максимальный : Iб = max 
• Ток коллектора будет равен току коллектора 

насыщения Iк ≈ Iк.н.; 
• Уравнение динамического режима будет иметь вид: 

Uкэ = Eк – Iк.н ∙ Rн 
• Произведение Iк.н ∙ Rн будет стремиться к Eк. 

Значит, Uкэ → 0. 
3. Линейный режим – это режим, при котором эмиттерный 

переход открыт, а коллекторный закрыт. 
• Iб.max > Iб > 0; 
• Iк.н > Iк > Iкбо 
• Eк > Uкэ > Uкэ.нас 

Ключевым режимом работы транзистора называется такой 
режим, при котором рабочая точка 

транзистора скачкообразно переходит из режима отсечки в 
режим насыщения и наоборот, минуя 

линейный режим. 
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Расчет основных характеристик транзистора. 
• Входное сопротивление транзистора переменному 

току: 
• Мощность рассеивания на коллекторе: 

 
Контрольные вопросы 
1. Что такое транзистор? 
2. Какой режим работы транзистора называется 

динамическим? 
3. Что такое рабочая точка? 
4. Какие параметры транзистора можно определить, зная 

рабочую точку на его характеристике? 
5. Перечислите режимы работы транзистора. 
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