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Тема: 

«Переменный ток.»  

Задание: 
1.Прочитать
2.Сделать конспект.
3.Записать решение 2 задач.

Основное содержание урока

В известном опыте Фарадея при движении полосового магнита 
относительно катушки появлялся ток, что фиксировалось стрелкой 
гальванометра, соединенного с катушкой. Если магнит привести 
колебательное движение относительно катушки, то стрелка 
гальванометра будет отклоняться то в одну сторону, то в другую – в 
зависимости от направления движения магнита. Это означает, что 
возникающий в катушке ток меняет свое направление. Такой ток 
называют переменным.

Электрический ток, периодически меняющийся со временем по модулю и 
направлению, называется переменным током.

Переменный электрический ток представляет собой электромагнитные 
вынужденные колебания. Переменный ток в отличие от постоянного 
имеет период, амплитуду и частоту.

Сила тока и напряжение меняются со временем по гармоническому 
закону, такой ток называется синусоидальным. В основном используется 
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синусоидальный ток. Колебания тока можно наблюдать с помощью 
осциллографа.

Если напряжение на концах цепи будет меняться по гармоническому 
закону, то и напряженность внутри проводника будет так же меняться 
гармонически. Эти гармонические изменения напряженности поля, в свою
очередь вызывают гармонические колебания упорядоченного движения 
свободных частиц и, следовательно, гармонические колебания силы 
тока. При изменении напряжения на концах цепи, в ней с очень большой 
скоростью распространяется электрическое поле. Сила переменного тока
практически во всех сечениях проводника одинакова потому, что время 
распространения электромагнитного поля превышает период колебаний.

Рассмотрим процессы, происходящие в проводнике, включенном в цепь 
переменного тока. Сопротивление проводника, в котором происходит 
превращение электрической энергии во внутреннюю энергию, называют 
активным. При изменении напряжения на концах цепи по гармоническому
закону, точно так же меняется напряженность электрического поля и в 
цепи появляется переменный ток.

При наличии такого сопротивления колебания силы тока и напряжения 
совпадают по фазе в любой момент времени.

𝒾 - мгновенное значение силы тока;ℐm- амплитудное значение силы тока.

 – колебания напряжения на концах цепи.

Колебания ЭДС индукции определяются формулами:

При совпадении фазы колебаний силы тока и напряжения мгновенная 
мощность равна произведению мгновенных значений силы тока и 
напряжения. Среднее значение мощности равно половине произведения 
квадрата амплитуды силы тока и активного сопротивления.



Часто к параметрам и характеристикам переменного тока относят 
действующие значения. Напряжение, ток или ЭДС, которая действует в 
цепи в каждый момент времени - мгновенное значение (помечают 
строчными буквами - і, u, e). Однако оценивать переменный ток, 
совершенную им работу, создаваемое тепло сложно рассчитывать по 
мгновенному значению, так как оно постоянно меняется. Поэтому 
применяют действующее, которое характеризует силу постоянного тока, 
выделяющего за время прохождения по проводнику столько же тепла, 
сколько это делает переменный.

Действующее значение силы переменного тока равно силе такого 
постоянного тока, при котором в проводнике выделяется то же 
количество теплоты, что и при переменном токе за то же время.

Um - амплитудное значение напряжения.

Действующие значения силы тока и напряжения:

Электрическая аппаратура в цепях переменного тока показывает именно 
действующие значения измеряемых величин.

Конденсатор включенный в электрическую цепь оказывает 
сопротивление прохождению тока. Это сопротивление называют 
ёмкостным.

Величину ХC, обратную произведению циклической частоты на 
электрическую ёмкость конденсатора, называют ёмкостным 
сопротивлением.

Ёмкостное сопротивление не является постоянной величиной. Мы видим,
что конденсатор оказывает бесконечно большое сопротивление 
постоянному току.

Если включить в электрическую цепь катушку индуктивности, то она 
будет влиять на прохождение тока в цепи, т.е. оказывать сопротивление 
току. Это можно объяснить явлением самоиндукции.

Величину ХL, равную произведению циклической частоты на 
индуктивность, называют индуктивным сопротивлением.



XL= ωL

Если частота равна нулю, то индуктивное сопротивление тоже равно 
нулю.

При увеличении напряжения в цепи переменного тока сила тока будет 
увеличиваться так же, как и при постоянном токе. В цепи переменного 
тока содержащем активное сопротивление, конденсатор и катушка 
индуктивности будет оказываться сопротивление току. Сопротивление 
оказывает и катушка индуктивности, и конденсатор, и резистор. При 
расчёте общего сопротивления всё это надо учитывать. Основываясь на 
этом закон Ома для переменного тока формулируется следующим 
образом: значение тока в цепи переменного тока прямо пропорционально
напряжению в цепи и обратно пропорционально полному сопротивлению 
цепи.

Если цепь содержит активное сопротивление, катушку и конденсатор 
соединенные последовательно, то полное сопротивление равно

Закон Ома для электрической цепи переменного тока записывается 
имеет вид:

Преимущество применения переменного тока заключается в том, что он 
передаётся потребителю с меньшими потерями.

В электрической цепи постоянного тока зная напряжение на зажимах 
потребителя и протекающий ток можем легко определить потребляемую 
мощность, умножив величину тока на напряжение.   В цепи переменного 
тока мощность равна произведению напряжения на силу тока и на 
коэффициент мощности.

Мощность цепи переменного тока

P=IU cosφ

Величина cosφ – называется коэффициентом мощности

Коэффициент мощности показывает какая часть энергии преобразуется в
другие виды. Коэффициент мощности находят с помощью фазометров. 
Уменьшение коэффициента мощности приводит к увеличению тепловых 
потерь. Для повышения коэффициента мощности электродвигателей 
параллельно им подключают конденсаторы. Конденсатор и катушка 



индуктивности в цепи переменного тока создают противоположные 
сдвиги фаз. При одновременном включении конденсатора и катушки 
индуктивности происходит взаимная компенсация сдвига фаз и 
повышение коэффициента мощности. Повышение коэффициента 
мощности является важной народнохозяйственной задачей.

Разбор типовых тренировочных заданий

1. Рамка вращается в однородном магнитном поле. ЭДС индукции, 
возникающая в рамке, изменяется по закону e=80 sin 25πt. Определите 
время одного оборота рамки.

Дано: e=80 sin 25πt.

Найти: T.

Решение:

Колебания ЭДС индукции в цепи переменного тока происходят по 
гармоническому закону

Согласно данным нашей задачи:

Время одного оборота, т.е. период связан с циклической частотой 
формулой:

Подставляем числовые данные:

Ответ: T = 0,08 c.

2. Чему равна амплитуда силы тока в цепи переменного тока частотой 50 
Гц, содержащей последовательно соединенные активное сопротивление 
1 кОм и конденсатор емкости С = 1 мкФ, если действующее значение 
напряжения сети, к которой подключен участок цепи, равно 220 В?

Дано:



ν=50 Гц,

R=1 кОм=1000 Ом,

C=1 мкФ=10-6 Ф,

U=220 В.

Найти: Im

Решение:

Напишем закон Ома для переменного тока:

I=U/Z

Для амплитудных значений силы тока и напряжения, мы можем записать 
Im=Um/Z?

Полное сопротивление цепи равно:

Подставляя числовые данные находим полное сопротивление Z≈3300 
Ом. Так как действующее значение напряжения равно:

то после вычислений получаем Im ≈0,09 Ом.

Ответ: Im ≈0,09 Ом.



20.11.2021г.  
УРОК №13, №14
Тема: «Генерирование электроэнергии. Трансформаторы»  

Задание: 
1.Прочитать
2.Сделать конспект.
3. Посмотреть видеоурок.
https://www.youtube.com/watch?v=L_Hsl6o8d4g

Генератор –  устройство  превращающее  энергию  различного  вида  в  электрическую.
Генераторы вырабатывают электрический ток. Примеры генераторов: гальванические
элементы,  электростатические  машины,  солнечные  батареи  и  др.  В  зависимости  от
характеристик применяются генераторы различных типов.
Например,  с  помощью  электростатических  машин  можно  создать  очень  высокое
напряжение, но при этом сила тока будет очень невелика. А с помощью гальванических
элементов  можно  создать  приемлемую  силу  тока,  но  они  могут  работать  лишь
непродолжительное время.
Структура генератора 

Рассмотрим индукционный электромеханический генератор переменного тока. 
Генераторов такого типа много, но любой из них имеет общие основные детали.

 Постоянный или электромагнит. С помощью него создается магнитное поле.
 Обмотка. В ней индуцируется переменная ЭДС.

Амплитуда  ЭДС  наводится  в  каждом  витке  обмотки.  Так  как  витки  соединены
последовательно  значения  ЭДС  будут  складываться.  ЭДС  в  рамке  будет
пропорциональна  числу  витков  в  обмотке.  Для  получения  большого  значения
магнитного потока в генераторах делают специальную систему из двух сердечников.
В пазах одного сердечника размещаются обмотки, которые создают магнитное поле, а в
пазах другого, обмотки, в которых индуцируется ЭДС. Один из сердечников вращается,
его  называют  ротором.  Второй  неподвижен  и  называется  статором.  Зазор  между
сердечниками стараются сделать как можно меньшим, чтобы увеличить поток вектора
магнитной индукции.
На рисунке представлена модель простейшего генератора.

https://www.youtube.com/watch?v=L_Hsl6o8d4g
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Принцип действия генератора 

В  генераторе,  модель  которого  представлена  на  рисунке,  магнитное  поле  создается
постоянным  магнитом,  а  проволочная  рамка  вращается  внутри  него.  В  принципе,
можно  оставить  рамку  неподвижной  и  вращать  магнит. От этого  ничего  бы  не
изменилось.
В  промышленных  генераторах  именно  так  и  делается.  Вращается  электромагнит,  а
обмотки, в которых появляется ЭДС остаются неподвижными. Это связано с тем, что
для  того,  чтобы  подвести  ток  к  ротору  или  снять  с  обмоток  ротора,  необходимо
использовать  скользящие  контакты.  Для  этого  используются  щетки  и  контактные
кольца. Сила тока, которая заставит вращаться ротор, много меньше, чем та, которую
мы снимем с обмоток.
Поэтому удобнее  подводить  ток  к  ротору,  а  снимать  ток со  статора.  В  генераторах
малой мощности, для создания магнитного поля используют вращающийся постоянный
магнит, тогда подводить ток к ротору вообще необязательно. И использовать щетки и
кольца не нужно.
При вращении ротора, в обмотках статора возникает ЭДС. Это происходит потому, что
возникает вихревое электрическое поле. Современные генераторы это очень большие
машины.  Причем  при  таких  размерах  (несколько  метров),  некоторые  важнейшие
внутренние части изготавливаются с точность до миллиметра. 

Трансформаторы

Генераторы, которые стоят на электростанциях, вырабатывают очень мощное ЭДС. На
практике  такое  напряжения  редко  когда  бывает  нужно.  Поэтому  такое  напряжение
необходимо преобразовывать.
Для  преобразования  напряжения  используются  устройства,  называются
трансформаторами. Трансформаторы могут как и повысить напряжение, так и понизить
его. Существуют также стабилизирующие трансформаторы, которые не повышают и не
понижают напряжение.
Рассмотрим устройство трансформатора на следующем рисунке.
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              условное обозначение  трансформатора:         

Устройство и работа трансформатора

Трансформатор  состоит  из  двух  катушек  с  проволочными обмотками.  Эти  катушки
надевают на стальной сердечник. Сердечник не является монолитным, а собирается из
тонких пластин.
Одна  из  обмоток  называется  первичной.  К  этой  обмотке  подсоединяют  переменное
напряжение,  которое  идет  от  генератора,  и  которое  нужно  преобразовать.  Другая
обмотка  называется  вторичной.  К  ней  подсоединяют  нагрузку.  Нагрузка  это  все
приборы и устройства, которые потребляют энергию.
На следующем рисунке представлено условное обозначение трансформатора.
картинка
Работа трансформатора основана на явлении электромагнитной индукции. Когда через
первичную обмотку проходит  переменный ток,  в  сердечнике  возникает  переменный
магнитный поток. А так как сердечник общий, магнитный поток индуцирует ток и в
другой катушке.
В  первичной  обмотке  трансформатора  имеется  N1 витков,  её  полная  ЭДС  индукции
равняется  e1 =  N1e,  где  е  –  мгновенное  значение  ЭДС  индукции  во  всех  витках.  е
одинаково для всех витков обоих катушек.
Во вторичной обмотке имеется N2 витков. В ней индуцируется ЭДС e2 = N2 e.
Следовательно: e1/e2 = N1/ N2.
Сопротивлением  обмоток  пренебрегаем.  Следовательно,  значения  ЭДС  индукции  и
напряжения будут приблизительно равны по модулю: |u1|≈|e1|.
При разомкнутой цепи вторичной обмотки в ней не идет ток, следовательно: |u2|=|e2|.
Мгновенные  значения  ЭДС  e1,  e2 колеблются  в  одной  фазе.  Их  отношение  можно
заменить отношением значений действующих ЭДС: E1 и E2. А отношение мгновенных
значений напряжения заменим действующими значениями напряжения. Получим:
E1/E2 ≈U1/U2 ≈N1/ N2 = K
К  –  коэффициент  трансформации.  При K>0 трансформатор  повышает  напряжение,
при K<0 – трансформатор понижает напряжение. Если же к концам вторичной обмотки
подключить нагрузку, то во второй цепи появится переменный ток, который вызовет
появление в сердечнике еще одного магнитного потока.
Это  магнитный  поток  будет  уменьшать  изменение  магнитного  потока  сердечника.
Для нагруженного трансформатора будет справедлива следующая формула: U1/U2≈ I2/I1.
То есть при повышении напряжения в несколько раз, мы во столько же раз уменьшим
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силу тока.
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