
ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Основные понятия и устройстваОсновные понятия и устройства



ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЭЛЕКТРОТЕХНИКА

 Термины и определенияТермины и определения
 Электрическая цепьЭлектрическая цепь
 Магнитное полеМагнитное поле
 Проводник в магнитном поле. Закон Проводник в магнитном поле. Закон 

электромагнитной индукцииэлектромагнитной индукции
 Простейший электрический генераторПростейший электрический генератор
 Простейший электродвигательПростейший электродвигатель
 ТрансформаторТрансформатор
 Электромеханические реле и контакторЭлектромеханические реле и контактор



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОКЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
 Электрический ток Электрический ток –– направленное движение носителей направленное движение носителей 

заряда в проводнике под действием электрического полязаряда в проводнике под действием электрического поля
 Электроны перемещаются от отрицательного полюса к Электроны перемещаются от отрицательного полюса к 

положительному положительному 
 В технике принято, что ток протекает от положительного В технике принято, что ток протекает от положительного 

полюса к отрицательному (техническое направление полюса к отрицательному (техническое направление 
тока)тока)

 Единица измерения силы тока (тока) Единица измерения силы тока (тока) –– Ампер:Ампер:
–– два параллельныхдва параллельных бесконечно длинных проводника с током 1 А, бесконечно длинных проводника с током 1 А, 

удаленные друг от друга на 1 м, притягиваются или удаленные друг от друга на 1 м, притягиваются или 
отталкиваются с силой 2отталкиваются с силой 2··1010--77 Н на каждый метр длиныН на каждый метр длины

1м

F=2·10-7Н/м
I=1АI=1А



РОД ТОКАРОД ТОКА
 Постоянный токПостоянный ток

–– Источники постоянного тока:Источники постоянного тока:
»» аккумулятор;аккумулятор;
»» электромеханический генератор постоянного тока;электромеханический генератор постоянного тока;
»» солнечная батарея (фотоэлемент);солнечная батарея (фотоэлемент);
»» топливный элемент;топливный элемент;
»» выпрямитель;выпрямитель;
»» контактная сеть постоянного токаконтактная сеть постоянного тока

–– Потребители постоянного тока:Потребители постоянного тока:
»» электродвигатели постоянного тока;электродвигатели постоянного тока;
»» электролизные ванны;электролизные ванны;
»» аккумуляторы (при их зарядке);аккумуляторы (при их зарядке);
»» большинство электронных схем;большинство электронных схем;
»» электромагниты;электромагниты;
»» сварочные аппаратысварочные аппараты

t
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РОД ТОКАРОД ТОКА
 Переменный ток (периодически меняется по величине и Переменный ток (периодически меняется по величине и 

направлению, чаще всего синусоидально)направлению, чаще всего синусоидально)
–– Источники переменного тока:Источники переменного тока:

»» синхронные и асинхронные  генераторысинхронные и асинхронные  генераторы
–– Частота тока:Частота тока:

»» в энергосистеме Украины 50 Гцв энергосистеме Украины 50 Гц
»» в энергосистеме США в энергосистеме США –– 60 Гц;60 Гц;
»» в железнодорожных сетях некоторых европейских стран в железнодорожных сетях некоторых европейских стран –– 16 16 ⅔⅔ ГцГц
»» в бортовых сетях 400 и 500 Гцв бортовых сетях 400 и 500 Гц

–– Потребители переменного тока:Потребители переменного тока:
»» электродвигатели переменного тока (синхронные и асинхронные);электродвигатели переменного тока (синхронные и асинхронные);
»» электролампы;электролампы;
»» электрические нагреватели;электрические нагреватели;
»» электропечи для плавки металлаэлектропечи для плавки металла t
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РОД ТОКАРОД ТОКА

 Преимущественное распространение получил Преимущественное распространение получил 
переменный токпеременный ток

 Преимущества переменного тока:Преимущества переменного тока:
–– легкость изменения уровня напряжения с помощью легкость изменения уровня напряжения с помощью 

трансформаторов;трансформаторов;
–– генераторы и двигатели переменного тока имеют генераторы и двигатели переменного тока имеют 

более простую, компактную и надежную более простую, компактную и надежную 
конструкцию, чем постоянного;конструкцию, чем постоянного;

–– генераторы переменного тока могут быть генераторы переменного тока могут быть 
изготовлены на намного большую мощность;изготовлены на намного большую мощность;

–– переменный ток менее опасен для человекапеременный ток менее опасен для человека



ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ 
СИЛАСИЛА

 Электродвижущая сила (ЭДС) Электродвижущая сила (ЭДС) –– физическая физическая 
величина, характеризующая работу сторонних величина, характеризующая работу сторонних 
сил в источниках токасил в источниках тока

 Работа сторонних сил реализуется благодаря Работа сторонних сил реализуется благодаря 
преобразованию в электрическую энергию:преобразованию в электрическую энергию:
–– энергии химических соединений (аккумулятор, энергии химических соединений (аккумулятор, 

топливный элемент);топливный элемент);
–– механической энергии (электромеханический механической энергии (электромеханический 

генератор);генератор);
–– световой энергии (фотоэлемент, солнечная батарея)световой энергии (фотоэлемент, солнечная батарея)

 Единица измерения ЭДС Единица измерения ЭДС –– Вольт Вольт 



ПРОСТЕЙШАЯ ПРОСТЕЙШАЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ

 Е Е –– ЭДС источника, В ЭДС источника, В 
 RRлл и и RRнн –– сопротивления линии и нагрузки, Омсопротивления линии и нагрузки, Ом

 II –– ток, Аток, А
 UU –– падениепадение напряжениянапряжения вв линиилинии, , ВВ
 U U –– напряжение на нагрузке, Внапряжение на нагрузке, В
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МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

 Силовая характеристика 
магнитного поля в данной точке 
пространства

 Единица измерения – Тесла
 1Тл=1Н/(А·м) – такая магнитная 

индукция однородного 
магнитного поля, в котором на 
каждый метр длины проводника с 
током 1А, перпендикулярного 
магнитным силовым линиям, 
действует сила 1Н

 Силовая характеристика Силовая характеристика 
магнитного поля в данной точке магнитного поля в данной точке 
пространствапространства

 Единица измерения Единица измерения –– ТеслаТесла
 1Тл=1Н1Тл=1Н//(А(А··м) м) –– такая магнитная такая магнитная 

индукция однородного индукция однородного 
магнитного поля, в котором на магнитного поля, в котором на 
каждый метр длины проводника с каждый метр длины проводника с 
током 1А, перпендикулярного током 1А, перпендикулярного 
магнитным силовым линиям, магнитным силовым линиям, 
действует сила 1Ндействует сила 1Н



МАГНИТНЫЕ СИЛОВЫЕ МАГНИТНЫЕ СИЛОВЫЕ 
ЛИНИИЛИНИИ

 Геометрическое место точек с Геометрическое место точек с 
одинаковой магнитной индукциейодинаковой магнитной индукцией
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МАГНИТНОЕ ПОЛЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 
ПРОВОДНИКА С ТОКОМПРОВОДНИКА С ТОКОМ

 Направление силовых линий магнитного поля Направление силовых линий магнитного поля 
проводника с током определяют по проводника с током определяют по правилу правилу 
буравчика (буравчик, ввинчиваясь в проводник (буравчик, ввинчиваясь в проводник 
вдоль тока, своим вращением показывает вдоль тока, своим вращением показывает 
направление силовых линий магнитного поля)направление силовых линий магнитного поля)

Виток с током 
(электромагнит)

Три витка с током

 

B 

I 

Проводник 

 

B 

I  

B 

I 

Ток от зрителя Ток к зрителю



МАГНИТНОЕ ПОЛЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 
ПРОВОДНИКА С ТОКОМПРОВОДНИКА С ТОКОМ
 Замкнутый виток с током образует электромагнит (из северного Замкнутый виток с током образует электромагнит (из северного 

полюса магнитные силовые линии выходят, в южный входят)полюса магнитные силовые линии выходят, в южный входят)
Для уменьшения магнитного сопротивления и увеличения Для уменьшения магнитного сопротивления и увеличения 

магнитной индукции внутрь электромагнита помещают магнитной индукции внутрь электромагнита помещают 
ферромагнитный сердечникферромагнитный сердечник

Виток с током 
(электромагнит)
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ЭлектромагнитыЭлектромагниты

 Электромагниты Электромагниты 
применяют:применяют:
–– для подъема металлических для подъема металлических 

предметовпредметов
–– для возбуждения магнитного для возбуждения магнитного 

поля в электрических поля в электрических 
машинах, машинах, 
электромеханических электромеханических 
контакторах и релеконтакторах и реле



ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ 
ИНДУКЦИЯИНДУКЦИЯ

 ЯЯвлениевление возникновениявозникновения электрическогоэлектрического токатока вв
замкнутомзамкнутом проводящем проводящем контуреконтуре припри измененииизменении
магнитногомагнитного потокапотока, , проходящегопроходящего черезчерез негонего

 ЭДСЭДС, , возникающаявозникающая вв замкнутомзамкнутом проводящемпроводящем контуреконтуре, , 
пропорциональнапропорциональна скоростискорости измененияизменения магнитногомагнитного
потокапотока черезчерез поверхностьповерхность, , ограниченнуюограниченную этимэтим
контуромконтуром

 ВеличинаВеличина ЭДСЭДС нене зависитзависит отот тоготого, , чточто являетсяявляется
причинойпричиной измененияизменения потокапотока:: изменениеизменение самогосамого
магнитногомагнитного поляполя илиили движениедвижение контураконтура ((илиили егоего
частичасти) ) вв магнитноммагнитном полеполе

 ЭлектрическийЭлектрический токток, , вызванныйвызванный этойэтой ЭДСЭДС, , называетсяназывается
индукционныминдукционным токомтоком

dt
dwE 





ПРОВОДНИК ПРОВОДНИК 
В МАГНИТНОМ ПОЛЕВ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

 При перемещении проводника в магнитном поле в При перемещении проводника в магнитном поле в 
проводнике наводится электродвижущая сила (ЭДС)проводнике наводится электродвижущая сила (ЭДС)

 Направление ЭДС определяется по Направление ЭДС определяется по правилу правой 
руки::
–– Если магнитные силовые линии входят в лицевую сторону Если магнитные силовые линии входят в лицевую сторону 

ладони, большой палец направлен вдоль направления ладони, большой палец направлен вдоль направления 
перемещения проводника, то остальные пальцы показывают перемещения проводника, то остальные пальцы показывают 
направление ЭДС направление ЭДС ЕЕ, наводимой в проводнике , наводимой в проводнике 
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ПРОВОДНИК ПРОВОДНИК 
В МАГНИТНОМ ПОЛЕВ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

 Величина наводимой ЭДСВеличина наводимой ЭДС

 При движении под непрямым углом к При движении под непрямым углом к 
магнитным силовым линияммагнитным силовым линиям

NvlBE 

 

E v=vN 

S 

N 
 

 E 

vN=vcos 

S 

N 
v 

cos vlBvlBE N

 Направление ЭДС Направление ЭДС 
–– от зрителя от зрителя 



Простейший генератор Простейший генератор 
переменного токапеременного тока

 Вращение магнита вблизи катушки вызывает в Вращение магнита вблизи катушки вызывает в 
ней знакопеременные ЭДС и токней знакопеременные ЭДС и ток
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Трехфазный генератор Трехфазный генератор 
переменного токапеременного тока

 3 катушки, сдвинутых в пространстве на 3 катушки, сдвинутых в пространстве на 1/3 1/3 
окружностиокружности ((120120))

 3 3 ЭДСЭДС ии 3 3 токатока, , сдвинутыхсдвинутых вово временивремени нана 1/3 1/3 
периодапериода
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Трехфазный генератор Трехфазный генератор 
переменного токапеременного тока

 ЭДС в витках наводятся ЭДС в витках наводятся вращающимся вращающимся 
магнитным полеммагнитным полем

 Подобные генераторы называют Подобные генераторы называют синхронными синхронными (в (в 
них наведенная ЭДС изменяется синхронно с них наведенная ЭДС изменяется синхронно с 
положением ротора)положением ротора)

 Отличия реального синхронного генератора:Отличия реального синхронного генератора:
–– в каждой фазной обмотке не один, а много витков;в каждой фазной обмотке не один, а много витков;
–– на роторе может быть не одна, а несколько пар на роторе может быть не одна, а несколько пар 

полюсов;полюсов;
–– у достаточно мощных генераторов магнитное у достаточно мощных генераторов магнитное 

поле ротора создается с помощью не постоянных поле ротора создается с помощью не постоянных 
магнитов, а магнитов, а обмотки возбужденияобмотки возбуждения (своего рода (своего рода 
электромагнита);электромагнита);

–– помимо обмоток, ротор и статор содержат помимо обмоток, ротор и статор содержат 
магнитопроводымагнитопроводы из электротехнической стали, из электротехнической стали, 
усиливающие магнитную связь обмотокусиливающие магнитную связь обмоток

СтаторРотор



СтаторСтатор

 Магнитопровод статора статора 
набран из пластин набран из пластин 
электротехнической стали электротехнической стали 
(т.н. (т.н. жестейжестей) с целью ) с целью 
уменьшения потерь от уменьшения потерь от 
вихревых токов (токов вихревых токов (токов 
Фуко)Фуко)

жесть статора



Жести статора и ротораЖести статора и ротора



СтаторСтатор
Проводники 

обмотки уложены в уложены в 
пазы и изолированы друг пазы и изолированы друг 
от друга и от друга и магнитопроводамагнитопровода
с помощью специальных с помощью специальных 
изоляционных материаловизоляционных материалов

Изоляция
предотвращает предотвращает 
возникновение возникновение 
межвитковых, межвитковых, 
междуфазных замыканий междуфазных замыканий 
обмотки и ее замыканий на обмотки и ее замыканий на 
корпускорпус

пазы

проводники обмотки с 
межвитковой изоляцией

пазовая изоляция

магнитопровод



СтаторСтатор
 Статор Статор ––

неподвижный неподвижный 
цилиндрический цилиндрический 
электромагнит с электромагнит с 
трехфазной трехфазной 
обмоткойобмоткой

 Обмотка Обмотка 
подключается к подключается к 
источнику источнику 
питанияпитания

Лобовые части обмотки

Пазовые части обмотки



СтаторСтатор



ТРЕХФАЗНЫЙ ГЕНЕРАТОРТРЕХФАЗНЫЙ ГЕНЕРАТОР
 Роторы генераторов приводятся во вращение гидротурбиной Роторы генераторов приводятся во вращение гидротурбиной 

(гидрогенераторы ГЭС), паровой или газовой турбиной (гидрогенераторы ГЭС), паровой или газовой турбиной 
(турбогенераторы ТЭС или АЭС), (турбогенераторы ТЭС или АЭС), ветроколесомветроколесом
((ветрогенераторыветрогенераторы););

 Частота выходного напряжения генератора пропорциональна Частота выходного напряжения генератора пропорциональна 
частоте вращения его вала, амплитуда частоте вращения его вала, амплитуда –– интенсивности интенсивности 
магнитного поля ротора;магнитного поля ротора;

 Производство и передача электроэнергии на большие Производство и передача электроэнергии на большие 
расстояния производится почти исключительно с помощью расстояния производится почти исключительно с помощью 
трехфазных генераторов и трехфазных линий электропередачи;трехфазных генераторов и трехфазных линий электропередачи;

 Большинство мощных Большинство мощных электроприемниковэлектроприемников (электродвигателей, (электродвигателей, 
сталеплавильных печей и т.п.) также выполняются сталеплавильных печей и т.п.) также выполняются 
трехфазнымитрехфазными



Почему трехфазный ток?Почему трехфазный ток?

 Передача энергии на большие расстояния экономичнее;Передача энергии на большие расстояния экономичнее;
 Материалоемкость трехфазных трансформаторов и Материалоемкость трехфазных трансформаторов и 

двигателей меньше;двигателей меньше;
 Возможность получения в одной электроустановке двух Возможность получения в одной электроустановке двух 

уровней напряжения (фазного уровней напряжения (фазного UUфф и линейного и линейного UUлл=1,73·=1,73·UUфф) ) 
и двух уровней мощности (при соединении в звезду и и двух уровней мощности (при соединении в звезду и 
треугольник)треугольник)

Uл



Проводник с током Проводник с током 
в магнитном полев магнитном поле

 На проводник с током, находящийся в магнитном На проводник с током, находящийся в магнитном 
поле, воздействует сила, направление которой поле, воздействует сила, направление которой 
определяется по определяется по правилу левой руки::
–– Если магнитные силовые линии поля входят в лицевую Если магнитные силовые линии поля входят в лицевую 

сторону ладони, а четыре пальца направлены вдоль сторону ладони, а четыре пальца направлены вдоль 
направления тока, то большой палец указывает направление направления тока, то большой палец указывает направление 
силы силы FF, действующей на проводник, действующей на проводник  
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F 
Проводник 

   

I F 

S  

N  



Проводник с током Проводник с током 
в магнитном полев магнитном поле

 При появлении тока в неподвижном витке ротор с магнитом под При появлении тока в неподвижном витке ротор с магнитом под 
действием электромагнитной силы поворачивается так, чтобы действием электромагнитной силы поворачивается так, чтобы 
северный полюс поля ротора северный полюс поля ротора NNrr совместился с южным полюсом совместился с южным полюсом 
поля статора поля статора SSSS;;

 При изменении полярности тока поле статора и ротор займут При изменении полярности тока поле статора и ротор займут 
противоположное положениепротивоположное положение
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Статор Обмотка 

SS NS 
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Проводник с током Проводник с током 
в магнитном полев магнитном поле

 Преобразование Преобразование 
электрической энергии электрической энергии 
в механическую: в механическую: 
прообраз прообраз 
электродвигателя электродвигателя 
(М.Фарадей, 1823 г.)(М.Фарадей, 1823 г.)

 При пропускании тока При пропускании тока 
по проводнику по проводнику 
последний начинает последний начинает 
вращаться вокруг вращаться вокруг 
магнитамагнита

магнит

ртуть пробка

+

_

I
проводник



Простейший электродвигательПростейший электродвигатель

 Если на статоре три обмоткиЕсли на статоре три обмотки ((А. В, С), то А. В, С), то 
попеременная подача тока в них попеременная подача тока в них 
приведет к скачкообразному приведет к скачкообразному 
перемещению поля статора, а вслед за перемещению поля статора, а вслед за 
ним и ротора с шагом 60ним и ротора с шагом 60°° (шаговый (шаговый 
электродвигатель)электродвигатель)
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Простейший электродвигательПростейший электродвигатель

Положительный ток в фазе А
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Простейший электродвигательПростейший электродвигатель

Отрицательный ток в фазе С
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Простейший электродвигательПростейший электродвигатель

Положительный ток в фазе В
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Простейший электродвигательПростейший электродвигатель

Отрицательный ток в фазе А
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Простейший электродвигательПростейший электродвигатель

Положительный ток в фазе С
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Простейший электродвигательПростейший электродвигатель

Отрицательный ток в фазе В
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Простейший электродвигательПростейший электродвигатель

Положительный ток в фазе А

NrSr SSNS
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Простейший электродвигательПростейший электродвигатель

 Изменение частоты переключения фаз Изменение частоты переключения фаз 
статора приводит к пропорциональному статора приводит к пропорциональному 
изменению частоты вращения валаизменению частоты вращения вала

 Изменение величины тока фаз статора Изменение величины тока фаз статора 
приводит к пропорциональному приводит к пропорциональному 
изменению движущего моментаизменению движущего момента



Синхронный электродвигательСинхронный электродвигатель

 Токи фаз статора имеют синусоидальную Токи фаз статора имеют синусоидальную 
формуформу

 Поле статора и увлекаемый им ротор Поле статора и увлекаемый им ротор 
вращаются плавно и синхронно друг с вращаются плавно и синхронно друг с 
другомдругом

IA IB IC 
60 

IC 

IB 

IA 

120 



Обратимость генератора и Обратимость генератора и 
двигателядвигателя

 Генератор и двигатель Генератор и двигатель –– одно и то же одно и то же 
устройство (электрическая машина), способное устройство (электрическая машина), способное 
преобразовывать механическую энергию в преобразовывать механическую энергию в 
электрическую (генераторный режим) и электрическую (генераторный режим) и 
электрическую электрическую –– в механическую в механическую 
(двигательный режим)(двигательный режим)

 Некоторые конструктивные отличия Некоторые конструктивные отличия 
генераторов и двигателей обусловлены лишь генераторов и двигателей обусловлены лишь 
различием в условиях их эксплуатации различием в условиях их эксплуатации 



Обратимость генератора и Обратимость генератора и 
двигателядвигателя

 Вращающееся магнитное Вращающееся магнитное 
поле ротора возникает поле ротора возникает 
благодаря вращению ротора и  благодаря вращению ротора и  
наводит в обмотках статора наводит в обмотках статора 
синусоидальные ЭДСсинусоидальные ЭДС

 Механическая энергия, Механическая энергия, 
поступающая с вала, поступающая с вала, 
преобразуется в преобразуется в 
электрическуюэлектрическую

 Применение: производство Применение: производство 
электрической энергииэлектрической энергии

 Вращающееся магнитное Вращающееся магнитное 
поле статора возникает поле статора возникает 
благодаря синусоидальным благодаря синусоидальным 
токам в обмотках статоратокам в обмотках статора

 Электрическая энергия, Электрическая энергия, 
потребляемая от источника потребляемая от источника 
питания, преобразуется в питания, преобразуется в 
механическуюмеханическую

 Применение: приведение в Применение: приведение в 
движение машин и движение машин и 
механизмовмеханизмов



ТрансформаторТрансформатор
 Принцип действия основан на явлении электромагнитной Принцип действия основан на явлении электромагнитной 

индукции: индукции: 
–– первичная обмотка подключена к источнику переменного первичная обмотка подключена к источнику переменного 

напряжения;напряжения;
–– протекание переменного тока по первичной обмотке приводит к протекание переменного тока по первичной обмотке приводит к 

возникновению переменного пульсирующего магнитного поля;возникновению переменного пульсирующего магнитного поля;
–– переменное магнитное поле наводит во вторичной обмотке переменное магнитное поле наводит во вторичной обмотке 

переменную ЭДС;переменную ЭДС;
–– величина наведенной ЭДС определяется соотношением числа витков величина наведенной ЭДС определяется соотношением числа витков 

первичной и вторичной обмотокпервичной и вторичной обмоток

dt
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ТрансформаторТрансформатор

 Для усиления магнитной связи обмоток и Для усиления магнитной связи обмоток и 
уменьшения размеров трансформатора уменьшения размеров трансформатора 
обмотки наматываются на ферромагнитный обмотки наматываются на ферромагнитный 
сердечник (сердечник (магнитопроводмагнитопровод))



ТрансформаторТрансформатор

 Помимо однофазных, широко применяются и Помимо однофазных, широко применяются и 
трехфазные трансформаторытрехфазные трансформаторы



Области применения Области применения 
трансформаторовтрансформаторов

 Электрические сети:Электрические сети:
–– согласование напряжений низковольтных согласование напряжений низковольтных 

генераторов, высоковольтных линий генераторов, высоковольтных линий 
электропередачи и низковольтных электропередачи и низковольтных 
потребителейпотребителей

 Низковольтные источники питания:Низковольтные источники питания:
–– понижение напряжения;понижение напряжения;
–– гальваническая изоляция от сетигальваническая изоляция от сети

 Измерение больших напряжений и токовИзмерение больших напряжений и токов



ЭлектромеханическоеЭлектромеханическое релереле

 Реле Реле –– аппарат, предназначенный аппарат, предназначенный 
для коммутации электрических для коммутации электрических 
цепейцепей

 Появление тока в катушке приводит Появление тока в катушке приводит 
к перемещению якоря и изменению к перемещению якоря и изменению 
состояния контактов состояния контактов 

 Особенности:Особенности:
–– цепь катушки электрически не связана цепь катушки электрически не связана 

с цепью контактов (гальваническая с цепью контактов (гальваническая 
развязка)развязка)

–– ток и напряжение в цепи контактов ток и напряжение в цепи контактов 
могут быть намного больше, чем в цепи могут быть намного больше, чем в цепи 
катушки (усилитель мощности)катушки (усилитель мощности)

Катушка с 
сердечником

Якорь

Контакты



ЭлектромеханическоеЭлектромеханическое релереле

 Применение:Применение:
–– схемы релейной автоматики;схемы релейной автоматики;
–– «размножение» сигнала управления;«размножение» сигнала управления;
–– гальваническая развязка цепей;гальваническая развязка цепей;
–– первая цифровая вычислительная машинапервая цифровая вычислительная машина

 Обозначения на электрических схемахОбозначения на электрических схемах

Катушка

Замыкающий контакт

Размыкающий контакт



КонтакторКонтактор
 Предназначен для коммутации цепей с 

большими токами
 По принципу действия аналогичен реле
 Конструктивные отличия:

– наличие силовых и блокировочных контактов;
– устройства дугогашения на силовых контактах;
– большие габариты

 Предназначен для коммутации цепей с Предназначен для коммутации цепей с 
большими токамибольшими токами

 По принципу действия аналогичен релеПо принципу действия аналогичен реле
 Конструктивные отличия:Конструктивные отличия:

–– наличие силовых и блокировочных контактов;наличие силовых и блокировочных контактов;
–– устройства устройства дугогашениядугогашения на силовых контактах;на силовых контактах;
–– большие габаритыбольшие габариты

1 – катушка;
2 – магнитопровод;
3 – якорь;
4 – контакты 



КонтакторКонтактор
 Применяются в основном для управления 

мощными электродвигателями (до 1000 В, 
2750 А)

 Применяются в основном для управления Применяются в основном для управления 
мощными электродвигателями (до 1000 В, мощными электродвигателями (до 1000 В, 
2750 А)2750 А)



Простейшая схема релейной Простейшая схема релейной 
автоматикиавтоматики

 Основные принципы:Основные принципы:
–– катушки и контакты одного аппарата изображаются катушки и контакты одного аппарата изображаются 

раздельно;раздельно;
–– элементы с одинаковым буквенным обозначением относятся к элементы с одинаковым буквенным обозначением относятся к 

одному аппарату;одному аппарату;
–– состояние контактов на схеме соответствует отсутствию тока состояние контактов на схеме соответствует отсутствию тока 

в катушке;в катушке;
–– пока не изменится состояние катушки, не изменится и пока не изменится состояние катушки, не изменится и 

состояние контактов (ток в катушке состояние контактов (ток в катушке –– причина, состояние причина, состояние 
контакта контакта –– следствие);следствие);

–– источники внешних команд:источники внешних команд:
»» аппараты с ручным управлением (контакты кнопок, аппараты с ручным управлением (контакты кнопок, 

переключателей, джойстиков);переключателей, джойстиков);
»» сигналы ПЛКсигналы ПЛК

–– анализ состояния схемы:анализ состояния схемы:
»» исходное состояние до получения команд управления;исходное состояние до получения команд управления;
»» состояние после получения каждой командысостояние после получения каждой команды



Простейшая схема релейной Простейшая схема релейной 
автоматикиавтоматики

 Управление трехфазным двигателемУправление трехфазным двигателем

М

Л

Д

Д

Л
Л

Кс Кп

П

Л

Д

+
-

АВ Управляющая часть

С
ил

ов
ая

 ч
ас

ть

3380 В

Выбег

ДТ



ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Основные этапыОсновные этапы

 1799 – Вольтов столб – первый источник постоянного тока (А.Вольта);
 1800 – разложение воды электрическим током (Карлейль, Николсон);
 1802 – электрическая дуга (В.Петров);
 1820 – магнитное действие тока. Электромагнит (Х.Эрстед);
 1823 – прообраз электродвигателя (М.Фарадей);
 1825 – электромагнит с железным сердечником (Стерджен);
 1827 – закон Ома (Г.Ом);
 1831 – закон электромагнитной индукции. Трансформатор. Генератор 

переменного тока (М.Фарадей);
 1832 – двигатель постоянного тока (У.Стургеон);
 1833 – обратимость электрических машин (Э.Ленц);
 1838 – первое практическое применение электродвигателя (Б.С.Якоби);
 1842 – тепловое действие тока (Д.Джоуль, Э.Ленц);
 1845 – законы Кирхгофа (Г.Кирхгоф);
 1865 – теория электромагнитного поля (Д.Максвелл);
 1870 – первое практическое применение генератора (В.Т.Грамм);

 1799 1799 –– Вольтов столб Вольтов столб –– первый источник постоянного тока (А.Вольта);первый источник постоянного тока (А.Вольта);
 1800 1800 –– разложение воды электрическим током (разложение воды электрическим током (КарлейльКарлейль, , НиколсонНиколсон););
 1802 1802 –– электрическая дуга (В.Петров);электрическая дуга (В.Петров);
 1820 1820 –– магнитное действие тока. Электромагнит (Х.Эрстед);магнитное действие тока. Электромагнит (Х.Эрстед);
 1823 1823 –– прообраз электродвигателя (М.Фарадей);прообраз электродвигателя (М.Фарадей);
 1825 1825 –– электромагнит с железным сердечником (электромагнит с железным сердечником (СтердженСтерджен););
 1827 1827 –– закон Омазакон Ома (Г.Ом)(Г.Ом);;
 1831 1831 –– закон электромагнитной индукции. Трансформатор. Генератор закон электромагнитной индукции. Трансформатор. Генератор 

переменного тока (М.Фарадей);переменного тока (М.Фарадей);
 1832 1832 –– двигатель постоянного тока (У.двигатель постоянного тока (У.СтургеонСтургеон););
 1833 1833 –– обратимость электрических машин (Э.обратимость электрических машин (Э.ЛенцЛенц););
 1838 1838 –– первое практическое применение электродвигателя (Б.С.Якоби);первое практическое применение электродвигателя (Б.С.Якоби);
 1842 1842 –– тепловое действие тока (Д.Джоуль, Э.тепловое действие тока (Д.Джоуль, Э.ЛенцЛенц););
 1845 1845 –– законы Кирхгофа (Г.Кирхгоф);законы Кирхгофа (Г.Кирхгоф);
 1865 1865 –– теория электромагнитного поля (Д.Максвелл);теория электромагнитного поля (Д.Максвелл);
 1870 1870 –– первое практическое применение генератора (В.Т.Грамм);первое практическое применение генератора (В.Т.Грамм);



ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Основные этапыОсновные этапы

 1879 – термин «электротехника» (Э.В. фон Сименс);
 1881 – международный конгресс установил первые электрические 

единицы измерения;
 1881 – трамвай  (Э.В. фон Сименс);
 1882 – первая линия электропередачи (М.Депре);
 1888 – двухфазный асинхронный двигатель (Н.Тесла);
 1888 – вращающееся магнитное поле (Феррарис);
 1889 – трехфазный асинхронный двигатель (М.Доливо-

Добровольский);
 1891 – трехфазная линия электропередачи (М.Доливо-

Добровольский);
 1892 – первый в Российской империи трамвай (Киев)
 1894 – трамвай в Екатеринославе (третий в Российской империи);
 1904 – электронная лампа-диод (Д.Флеминг);
 1906 – электронная лампа-триод (Л.Де Форест);
 1922 – ртутный (игнитрон) и газонаполненный (тиратрон) 

вентили;

 1879 1879 –– термин «электротехника» (Э.В. фон Сименс);термин «электротехника» (Э.В. фон Сименс);
 1881 1881 –– международный конгресс установил первые электрические международный конгресс установил первые электрические 

единицы измерения;единицы измерения;
 18188181 –– трамвай  (Э.В. фон Сименс);трамвай  (Э.В. фон Сименс);
 1882 1882 –– первая линия электропередачи (М.первая линия электропередачи (М.ДепреДепре););
 1888 1888 –– двухфазный асинхронный двигатель (Н.Тесла);двухфазный асинхронный двигатель (Н.Тесла);
 1888 1888 –– вращающееся магнитное поле (вращающееся магнитное поле (ФеррарисФеррарис););
 1889 1889 –– трехфазный асинхронный двигатель (М.трехфазный асинхронный двигатель (М.ДоливоДоливо--

Добровольский);Добровольский);
 1891 1891 –– трехфазная линия электропередачи (М.трехфазная линия электропередачи (М.ДоливоДоливо--

Добровольский);Добровольский);
 1892 1892 –– первый в Российской империи трамвай (Киев)первый в Российской империи трамвай (Киев)
 1894 1894 –– трамвай в трамвай в Екатеринославе Екатеринославе (третий в Российской империи);(третий в Российской империи);
 1904 1904 –– электронная лампаэлектронная лампа--диод (Д.Флеминг);диод (Д.Флеминг);
 1906 1906 –– электронная лампаэлектронная лампа--триод (Л.Де триод (Л.Де ФорестФорест););
 1922 1922 –– ртутный (игнитрон) и газонаполненный (тиратрон) ртутный (игнитрон) и газонаполненный (тиратрон) 

вентили;вентили;



ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Основные этапыОсновные этапы

 1947 1947 –– биполярный транзистор;биполярный транзистор;
 1952 1952 –– тиристортиристор;;
 1958 1958 –– интегральная микросхема (Дж.С.интегральная микросхема (Дж.С.КилбиКилби, Р. , Р. 

НойсНойс););
 1961 1961 –– GTOGTO--тиристортиристор;;
 1971 1971 –– однокристальная микроЭВМоднокристальная микроЭВМ//микроконтроллер микроконтроллер 

(М.(М.КочренКочрен, Г., Г.БунБун))
 19819833 –– IGBTIGBT--транзистор;транзистор;
 1985 1985 –– интегральный силовой модульинтегральный силовой модуль



ЭЛЕКТРОНИКАЭЛЕКТРОНИКА
Наука, изучающая процессы в Наука, изучающая процессы в 
электронных приборах (сейчас электронных приборах (сейчас –– в в 
основном полупроводниковых) и основном полупроводниковых) и 
схемах на их основесхемах на их основе



ЭлектроникаЭлектроника
 На достижениях современной электроники На достижениях современной электроники 

базируются такие области техники, какбазируются такие области техники, как
–– вычислительная техника;вычислительная техника;
–– автоматизация;автоматизация;
–– электропривод;электропривод;
–– энергетика;энергетика;
–– приборостроение; приборостроение; 
–– связь;связь;
–– бытовая техника;бытовая техника;
–– медицинская техникамедицинская техника

 Наличие в стране электронной Наличие в стране электронной 
промышленности свидетельствует об уровне промышленности свидетельствует об уровне 
развития страныразвития страны



Электронные приборыЭлектронные приборы

 Активные компоненты:Активные компоненты:
–– диод;диод;
–– транзистор;транзистор;
–– тиристортиристор

 Пассивные компоненты:Пассивные компоненты:
–– резистор;резистор;
–– конденсатор;конденсатор;
–– дроссель;дроссель;
–– предохранительпредохранитель



Два рода электронных схемДва рода электронных схем

 ИнформационныеИнформационные (служат для передачи, (служат для передачи, 
преобразования и отображения информации):преобразования и отображения информации):
–– усилители, генераторы сигналов, фильтры, триггеры, усилители, генераторы сигналов, фильтры, триггеры, 

логические схемы, микропроцессоры, логические схемы, микропроцессоры, электронноэлектронно--
лучевые трубки, светодиодные индикаторылучевые трубки, светодиодные индикаторы

 Применение:Применение:
–– компьютерная, бытовая и офисная техника;компьютерная, бытовая и офисная техника;
–– средства автоматизации;средства автоматизации;
–– связь, радиотехника, телевидение;связь, радиотехника, телевидение;
–– системы управления электроприводами;системы управления электроприводами;
–– управление устройствами силовой электроникиуправление устройствами силовой электроники



Два рода электронных схемДва рода электронных схем

 СиловыеСиловые (предназначены для преобразования (предназначены для преобразования 
вида электрической энергии):вида электрической энергии):
–– выпрямители (выпрямители (//==),),
–– инверторы (=инверторы (=//), ), 
–– DCDC--DCDC--преобразователи (=преобразователи (=//=),=),
–– преобразователи частоты (преобразователи частоты (//))

 Применение:Применение:
–– электропривод;электропривод;
–– энергетика (особенно нетрадиционная);энергетика (особенно нетрадиционная);
–– электротехнологииэлектротехнологии;;
–– питание мобильных устройствпитание мобильных устройств



Два физических принципа Два физических принципа 
передачи информациипередачи информации

 АналоговыйАналоговый (полезная информация (полезная информация 
заключена в текущей величине сигнала)заключена в текущей величине сигнала)

 Используется в устройствах:Используется в устройствах:
–– усилитель;усилитель;
–– генератор;генератор;
–– мультивибратор;мультивибратор;
–– компараторкомпаратор

t



Два физических принципа Два физических принципа 
передачи информациипередачи информации

 ДискретныйДискретный (информация заключена в факте наличия (информация заключена в факте наличия 
и в длительности сигнала)и в длительности сигнала)

 Используется в устройствах:Используется в устройствах:
–– логические элементы;логические элементы;
–– шифратор и дешифратор;шифратор и дешифратор;
–– триггер;триггер;
–– счетчик;счетчик;
–– регистр;регистр;
–– запоминающее устройство;запоминающее устройство;
–– микропроцессормикропроцессор

t



МикроэлектроникаМикроэлектроника

 Раздел электроники, связанный с Раздел электроники, связанный с 
изучением и производством  изучением и производством  
электронных компонентов, размеры электронных компонентов, размеры 
которых исчисляются в микронахкоторых исчисляются в микронах

 Современные интегральные Современные интегральные 
микросхемы могут содержать микросхемы могут содержать 
миллиарды электронных компонент миллиарды электронных компонент 
(транзисторов, диодов, резисторов)(транзисторов, диодов, резисторов)

 Преимущества микроэлектроники:Преимущества микроэлектроники:
–– малые масса и габариты;малые масса и габариты;
–– высокое быстродействие;высокое быстродействие;
–– низкая стоимость;низкая стоимость;
–– малое энергопотребление;малое энергопотребление;
–– высокая надежность и высокая надежность и 

помехозащищенностьпомехозащищенность



МикроэлектроникаМикроэлектроника

 Микроэлектроника Микроэлектроника –– наиболее бурно наиболее бурно 
развивающаяся отрасль:развивающаяся отрасль:
–– число транзисторов в интегральной число транзисторов в интегральной 

микросхеме удваивается каждые 18 месяцевмикросхеме удваивается каждые 18 месяцев



МикропроцессорМикропроцессор

 Программируемое электронное Программируемое электронное 
устройство, выполняющее устройство, выполняющее 
арифметические и логические арифметические и логические 
операции и состоящее из одной или операции и состоящее из одной или 
нескольких микросхемнескольких микросхем

 Наивысший предел Наивысший предел 
миниатюризации и интеграции в миниатюризации и интеграции в 
современной электроникесовременной электронике



МикроконтроллерМикроконтроллер

 Микросхема, предназначенная для управления Микросхема, предназначенная для управления 
электронными устройствами (старое название электронными устройствами (старое название 
–– однокристальная микрооднокристальная микро--ЭВМ)ЭВМ)

 Сочетает в себе функции процессора и Сочетает в себе функции процессора и 
периферийных устройств периферийных устройств 

 Может содержать ОЗУ и ПЗУМожет содержать ОЗУ и ПЗУ
 Основа современных систем автоматизации, Основа современных систем автоматизации, 

электроприводов с цифровым управлением, электроприводов с цифровым управлением, 
встраиваемых системвстраиваемых систем



Микроконтроллерры Микроконтроллерры 
в бытув быту

 Холодильник;Холодильник;
 Стиральная машина;Стиральная машина;
 Телевизор;Телевизор;
 Видеомагнитофон;Видеомагнитофон;
 Пульты дистанционного управления;Пульты дистанционного управления;
 Компьютер;Компьютер;
 Принтер;Принтер;
 Мобильный телефон;Мобильный телефон;
 Видеокамера;Видеокамера;
 Цифровой фотоаппарат;Цифровой фотоаппарат;
 Цифровой тонометр;Цифровой тонометр;
 Кондиционер;Кондиционер;
 ГазонагревательныйГазонагревательный котелкотел



ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРПРИБОРЫЫ



Первые измерительные Первые измерительные 
приборыприборы

 Язык (ощущение вкуса и пощипывание Язык (ощущение вкуса и пощипывание 
при протекании небольшого тока)при протекании небольшого тока)

 Уши (от электродов, вставленных в уши, Уши (от электродов, вставленных в уши, 
слышен шум)слышен шум)

 Глаз (при прикосновении электрода к Глаз (при прикосновении электрода к 
глазному яблоку возникает ощущение глазному яблоку возникает ощущение 
вспышки света)вспышки света)

 Лягушачьи лапки (подергиваются при Лягушачьи лапки (подергиваются при 
протекании тока)протекании тока)



ГальванометрГальванометр

 Катушка, жестко связанная с Катушка, жестко связанная с 
осью и стрелкой, расположена осью и стрелкой, расположена 
вблизи постоянных магнитоввблизи постоянных магнитов

 Пружины удерживают ее в Пружины удерживают ее в 
нейтральном положениинейтральном положении

 Протекание тока по рамке Протекание тока по рамке 
(обмотке) приводит к (обмотке) приводит к 
возникновению магнитного возникновению магнитного 
поля катушки и ее поворотуполя катушки и ее повороту

 Угол поворота Угол поворота 
пропорционален силе токапропорционален силе тока

Катушка

Магнит
Магнит

Пружина

Пружина

Ось

Шкала



Стрелочные приборы на основе Стрелочные приборы на основе 
гальванометрагальванометра

 АмперметрАмперметр

 ВольтметрВольтметр

 Омметр…Омметр…

А
I

U R

V
I

U
U R

Rд



Цифровые приборыЦифровые приборы

 Преобразуют информацию о измеренной Преобразуют информацию о измеренной 
величине в цифровую форму и выводят величине в цифровую форму и выводят 
на индикациюна индикацию

 Содержат микропроцессорСодержат микропроцессор


