1.3.

Метод эквивалентных преобразований.

Теоретические сведения.
Преобразование последовательно соединенных элементов.
Элементы соединены между собой последовательно, если между
ними отсутствуют узлы и по ним протекает один и тот же ток.

В этом случае можно преобразовать такие элементы к одному
эквивалентному:
а) Резистивные элементы:

б) Индуктивные элементы:

в) Емкостные элементы:

г) Идеальные источники ЭДС:

Суммирование производится с учетом направления стрелки в
источниках (с учетом знака).
д) Реальные источники тока:

Суммирование производится с учетом направления тока в источниках
(с учетом знака).
Последовательное соединение идеальных источников тока не
допускается.
Преобразование параллельно соединенных элементов.
Элементы соединены между собой параллельно, если ветви, в которые
включены эти элементы, подключены к одним и тем же двум узлам и
при этом не содержат других элементов.

Такие элементы также могут быть приведены к одному
эквивалентному:
а) Резистивные элементы:

Частный случай, когда параллельно соединены два элемента:
, три элемента:
б) Индуктивные элементы:

в) Емкостные элементы:

г) Идеальные источники тока:

д) Реальные источники ЭДС:

Суммирование производится с
учетом направления стрелки в
источниках (с учетом знака).
Параллельное соединение
идеальных источников ЭДС не
допускается.

Преобразования «треугольник – звезда» и «звезда-треугольник»:

Для резистивных элементов из звезды в треугольник:
,

. Либо:

,

,
,

.

Из треугольника в звезду:
,

,

.

Для индуктивных элементов формулы перехода аналогичны (рисунок
не приведен). Из звезды в треугольник:
,

,
.

Из треугольника в звезду:
,

,

.

Для емкостных элементов из звезды в треугольник:
,

,

.

Из треугольника в звезду:
,

,

Взаимные преобразования реальных источников энергии:
Источник ЭДС в источник тока:
,

.

Источник тока в источник ЭДС:
,

.

Расщепление идеальных источников.
Идеальный источник ЭДС
расщепляется на несколько
источников с той же ЭДС, и
эти источники включаются
последовательно во все
ветви, подключенные к
одному из зажимов
источника. Исходный
источник закорачивается.

.

Идеальный источник тока
расщепляется на
несколько источников с
тем же током, и эти
источники включаются
параллельно всем ветвям
какого либо из контуров,
содержащих исходный
источник. Исходный
источник удаляется.
Правила расчета цепи методом эквивалентных преобразований.
Расчет этим методом наиболее трудоемок, поскольку позволяет найти ток
только одной из ветвей схемы. Остальные токи находят либо из
промежуточных схем, либо повторяют расчет заново. При расчете цепи
нельзя включать в процесс преобразований ветвь с искомым током.
Преобразования схемы имеют целью получить одноконтурную схему.

Примеры.
Пример 1. Найти токи в схеме рис. 45 с применением метода
эквивалентных преобразований.
Дано:

Рис. 45 а
Рис. 45 б
На рис. 45 а-з представлены поэтапные преобразования схемы с целью
определить ток : первая схема – исходная, на второй (б) два
последовательно соединенных резистора
и
заменены одним
эквивалентным сопротивлением
В схеме в) источник ЭДС
пересчитан в эквивалентный
источник тока :

.

Рис. 45 в
После этого преобразования можно
заменить параллельно соединенные
сопротивления
одним
эквивалентным
.

Рис. 45 г
Здесь произведен обратный
перерасчет источника тока в
источник ЭДС :
.

Рис. 45 д

Показан перерасчет источника ЭДС
в эквивалентный источник тока

Рис. 45 е
Теперь можно объединить
с
источником в один эквивалентный
источник с суммарным током:
). При этом
сопротивление
не учитывается,
поскольку сопротивление источника
тока бесконечно.
Рис. 45 ж
Здесь произведен обратный переход
к источнику ЭДС
, и, таким образом, получена
одноконтурная схема для расчета
тока . Ток будет равен:
.
Рис. 45 з
Определить ток можно из схемы д) с применением первого закона
Кирхгофа:
, откуда
. Зная токи и ,
можно определить в схеме б) ток , если составить уравнение по второму
закону Кирхгофа для внешнего контура схемы:
,
откуда
. Затем по первому закону находим ток :
;
.

Пример 2. Найти токи в схеме рис. 46 а) с применением метода
эквивалентных преобразований.
Дано:
Отыскание токов этим методом будет достаточно трудоемким, так как с
схеме много ветвей. Определим сначала ток , следовательно, эту ветвь в

процесс преобразований не включаем. Из исходной схемы видно, что она
содержит две внутренних звезды, причем обе они присоединены к одним и
тем же узлам:
и
. Обе звезды пересчитываем в треугольники
(см. рис.46 б)

Рис. 46 а)

Рис. 46 б)
Сопротивления сторон треугольников соединены параллельно,
преобразовываем их, а источник ЭДС пересчитываем в источник тока (рис.
47).

Рис. 47

Рис. 48

Далее (рис. 49) рассчитываем сопротивление
, объединяя
вновь переходим от источника тока к источнику ЭДС (рис. 50).

и

,и

Рис. 49

Рис. 50
Дальнейшие преобразования схемы представлены на рис. 51 а-в.
Складываем последовательно соединенные сопротивления, затем
переходим к источнику тока и одновременно рассчитываем эквивалентное
сопротивление
, и, переходя к источнику ЭДС, получаем одноконтурную
схему, в которой можем рассчитать искомый ток.

Рис. 51 а

Рис. 51 б

Рис. 51 в
Далее аналогично определим ток . При этом первичные преобразования
схемы такие же (см. рис.47, рис.48 и рис.49). Далее пересчитываем в
источник тока источник и объединяем сопротивления в одно:

Рис. 52

Рис. 53
Пересчитав источник тока обратно в источник ЭДС, можем сложить
последовательно соединенные сопротивления:

Рис. 54

Рис. 55
Затем пересчитываем источник ЭДС снова в источник тока, с тем чтобы иметь
возможность объединить сопротивления
и
в одно:

Рис. 56

Рис. 57
Получили одноконтурную схему. Ток
Теперь определим ток .

Рис. 58

Рис. 59
Сопротивления, соединенные параллельно, преобразуем:

Рис. 60

Рис. 61
Далее ту же схему изображаем в виде, более удобном для восприятия:
В центре выделена звезда, которую
необходимо преобразовать в
треугольник.

Рис.62
Новая схема будет выглядеть так:

Преобразуем
сопротивления:

Рис. 64
Рис. 63
Источник ЭДС расщепляем, после чего преобразовываем в источники тока:

Рис. 66
Рис. 65
Вновь преобразуем параллельно соединенные резисторы в один и
объединяем источники тока:

Рис. 67
Преобразуем источник ЭДС в источник тока с учетом сложения
последовательно соединенных сопротивлений:

Рис. 68
Складываем ток источников, преобразуем сопротивления и получаем
одноконтурную схему:

Искомый ток найдем по формуле из второго закона
Кирхгофа:

Рис. 69
Наконец, определим ток в резисторе . Преобразования выполняем,
начиная со схемы на рис. В этой схеме расщепляем источник ЭДС, а
затем преобразуем полученные источники в источники тока:

Рис. 70

Рис. 71

Токи источников и можно сложить, после чего преобразовать
источник тока в источник ЭДС. Ту же операцию проводим с источником
. В итоге получим схему рис. 72

Рис. 72

Рис. 73
Минус в последнем выражении появился вследствие выбранного
направления возрастания потенциала в источнике.
Переходим обратно к источнику тока:

Преобразуем сопротивления:
Рис. 74
Ток в итоговой схеме рис.75

Рис. 75

Направление тока выбрано здесь
противоположным, поэтому его значение
отрицательно.

Методом эквивалентных преобразований найдены четыре тока в
данной схеме, остальные можно найти по первому закону Кирхгофа:

Пример 3. Найти токи в схеме рис. 76 с применением метода
эквивалентных преобразований.
Дано:
В этом примере преобразования достаточно просты: необходимо
перерасчитать источники ЭДС в источники тока, затем определить их
алгебраическую сумму, и найти эквивалентное сопротивление,
получив одноконтурную схему. Например, определим ток .

Рис. 76

Рис. 77

Рис. 78
Переходим к одноконтурной схеме:

Если ток

направлен вниз, то:

Рис. 79
Так же определим ток :
;
Минус здесь поставлен, т.к. ЭДС
источника направлено вниз, а
ток эквивалентного источника
– вверх.

Рис. 80

Рис. 81
Если ток

Рис. 82
Далее можно определить токи

и

направлен вверх, то:

Рис. 83

Рис. 84

Рис. 85

(направлен вниз)

(направлен вниз)

Ток

найдем по первому закону Кирхгофа:
- получилось, что этот ток направлен вверх.
Пример 4. Найти токи в схеме рис. 86 с применением метода
эквивалентных преобразований.

Дано:
Сначала определим ток в ветви
. Ее нельзя включать в процесс
преобразований. Пересчитываем источник ЭДС в источник тока (рис. 87).
Эта операция позволяет нам перерасчитать параллельно соединенные

сопротивления
источником

и
в одно, а также объединить источник тока
(рис. 88)

Рис. 86

Рис. 88

Рис. 90

Рис. 87

Рис. 89

Рис. 91

в один с

Образовавшийся в итоге источник тока можем пересчитать обратно в
источник ЭДС (рис.90) Затем расщепляем источник тока . При этом
источник, расположенный параллельно
не изображаем: сопротивление
его равно бесконечности, тогда как сопротивление источника ЭДС равно
нулю (см. рис.91). Далее пересчитываем источник тока в источник ЭДС
(рис.92), после чего можем объединить все источники данной ветви в один
эквивалентный. Также складываем последовательно соединенные
сопротивления. Одновременно источник ЭДС
преобразовываем в
источник тока (рис. 93).

Рис. 92

Рис. 93

Наконец, перерасчитываем в источник тока эквивалентную ЭДС, полученную
ранее сложением, и объединяем этот источник тока с источником
,
также объединяем в одно соединенные параллельно сопротивления. Затем
преобразуем полученный источник тока обратно в источник ЭДС:

Рис. 95
Рис. 94
Одноконтурная схема получена. Она позволяет определить ток :

Аналогичными будут преобразования, если необходимо определить ток
Расчет повтряется до рис., после чего последуют изменения:

Рис. 96

.

Рис. 97

Одноконтурная схема получена. Она позволяет определить
ток :

Рис. 98

Определим теперь ток в ветви
. Для этого
пересчитываем источники и в источники тока, а затем
объединяем их в один (см. рис. 99-100). После этого
преобразовываем сопротивления и
в одно.
Расщепление и перерасчет источника описано ранее.

Рис. 99

Рис. 100
Источник
пересчитываем в источник ЭДС и складываем с
и с , после
чего снова возвращаемся к источнику тока (с тем, чтобы впоследствии
сложить его с источником ).

Рис. 101

Рис. 102

Одноконтурная схема получится, если сложить оба источника (
), преобразовать сопротивления (

),

преобразовать получившийся источник тока обратно в источник ЭДС
(
.

Искомый ток равен:

Рис. 103
Оставшиеся токи можно найти, например, по первому закону Кирхгофа (если
направить все токи так же, как это сделано при решении по законам
Кирхгофа):

Пример 5. Найти токи в схеме рис. 104 с применением метода
эквивалентных преобразований.
Дано:
Наиболее простым представляется найти ток в ветви
. Поэтапные
преобразования схемы представлены на рисунках а)- ж).

Рис. 104 б)
Рис. 104 а)
На рисунке а) представлена исходная схема. Заменяя два параллельно
соединенных сопротивления
и
одним
, получим
схему б).

Схема в) идентична предыдущей, но
перерисована в виде, более удобном
для восприятия. При таком
представлении схемы лучше видно
соединение треугольником
, которое в схеме г) пересчитано в
соединение звездой:
Рис. 104 в)

Рис. 104 г)

Одновременно в данной схеме показан
треугольник, который пересчитывается
в звезду на следующем этапе расчета, в
результате образована схема д):
, пересчет
в звезду:

Рис. 104 д)
Благодаря этому идеальный источник
ЭДС превратился в источник с
внутренним сопротивлением, который
может быть далее пересчитан в
источник тока (схема е):

Рис. 104 е)

Наконец, после замены двух
параллельно соединенных
сопротивлений одним

И произведенного после этого
обратного перехода от источника тока к
источнику ЭДС (
),
получим, наконец, одноконтурную
схему, в которой определяем ток :
Рис. 104 ж)
На всем протяжении преобразований ветвь с искомым током не
вовлекалась в расчет. Понятно, что данный метод расчета уступает по
точности вследствие округления цифр в каждом преобразовании.
Найдем теперь ток в ветви с сопротивлением . Процесс преобразований
при этом более длительный, он представлен на схемах а)-к).
Исходная схема опущена, затем
следует преобразование
сопротивлений
и
:
(схема а).

Рис. 105 а)
На рис. б) та же схема,
представленная в более наглядном
виде. В этом случае нельзя включать
в процесс преобразований ветвь с
сопротивлением , поэтому здесь
произведен перерасчет в звезду
другого треугольника:
Рис. 105 б)

Рис. 105 в)

Схема, получившаяся в результате,
представлена на рис. в).
Далее складываем сопротивления
и
, получив одно
эквивалентное сопротивление
(
) на схеме
г).

Рис. 105 г)
Схема д) иллюстрирует сразу два
преобразования: источник ЭДС
преобразован в источник тока
(
), а звезда
в треугольник
:

Рис. 105 д)
После этого можно заменить одним
сопротивлением
параллельно
соединенные
и :
(схема е).

Рис. 105 е)

На схеме ж) осуществлен переход к
звезде (

),

Рис. 105 ж)
что позволяет расщепить источник
тока на два (схема з):
. Здесь
необходимо объединить два
источника ЭДС в один эквивалентный
(это преобразование опущено),

Рис. 105 з)
который затем преобразовывается в
источник тока:
(схема и).

Рис. 105 и)
И, наконец, пересчитывая
сопротивления
и
в одно

:

а источник тока снова в источник ЭДС
(
, получим
одноконтурную схему, позволяющую
рассчитать ток в ветви
(схема к):
Рис. 105 к)
(в других методах получилось -4 А).

