Глава 3. Переменный ток.
Теоретические сведения.
Большая часть электрической энергии вырабатывается в виде ЭДС,
изменяющейся во времени по закону гармонической (синусоидальной)
функции. Источниками гармонической ЭДС служат генераторы, наример,
синхронный генератор
металлическая рамка, вращающаяся в
равномерном постоянном магнитном поле с угловой частотой .
Токи и напряжения элементов
линейной
электрической
цепи,
присоединенной
к
генератору,
изменяются во времени по закону
синусоидальной функции, повторяя
форму ЭДС.
Аналитически они записываются
следующим образом:

Рис. 293

, где i(t), u(t), e(t) - мгновенные значения
величин (значение в данный момент времени, обозначается строчной
буквой); Im, Um, Em
их амплитудные значения, то есть максимальные
(обозначаются большой буквой с индексом m); ( t+ ) фаза;
начальная
фаза;
угловая частота[радиан/c]; f частота [Гц]; T = 1/f период [c].
Амперметры и вольтметры, предназначенные для измерения значений
тока, напряжения и ЭДС, изменяющихся по гармоническому закону,
градуированы в действующих значениях измеряемых величин.
,

,

где E, U, I -действующие

значения. Другое название действующих значений – эффективные, а также
среднеквадратичные.
Средние значения синусоидальных величин рассчитываются за половину
периода (среднее значение за период – 0).

Величина

Мгновенное
значение

Амплитуда

Действующее
значение Среднее значение
(среднеквадратичное,
эффективное)

ЭДС
Напряжение
Ток

Синусоидальную функцию можно изобразить вектором. Действительно, если
некоторый вектор длиной
вращается против часовой стрелки с частотой
ω, то, расположив точки, соответствующие его проекциям в некоторые
фиксированные моменты времени на временной оси, мы получим
синусоиду, и наоборот, синусоидальную функцию можно представить таким
вращающимся вектором. Любой вектор можно задать в декартовой
(координатами конца) или полярной системе координат (задать длину
вектора и угол наклона). Оба этих способа можно объединить, расположив
вектор на комплексной плоскости, то есть представив его комплексным
числом. Тогда его длина
, угол наклона к действительной оси равен
начальной фазе
, проекции на действительную и мнимую оси –
координаты конца вектора (см. рис. ).

Рис. 294
Таким образом, можно записать комплексное число четырьмя способами:
Форма записи
Алгебраическая
Тригонометрическая
Показательная
Полярная

Пример

Первые три формы используются для вычислений, причем видно, что
складывать и вычитать комплексные числа можно, только если они
представлены в алгебраической форме, а умножать и делить удобнее в
показательной. Полярная форма для вычислений не используется, в таком
виде проще кратко записать комплексное число, например, в условии

задачи. Комплексное число записывают либо
подчеркивания, либо ставят точку сверху:
A m.

используя

символ

Переход от показательной формы к алгебраической осуществляется так:

От алгебраической к показательной:

Выражения для сопротивлений, токов и напряжений на элементах
электрических цепей сведем в таблицу:
Элемент Резистивный
Сопротивление

Индуктивный

Емкостной

Комплексное
сопротивление
Ток и напряжение
Изображение
векторная
диаграмма

и

Законы Кирхгофа справедливы и для цепей переменного тока, однако в этом случае
используют законы Кирхгофа в комплексной форме:

Примеры.
Пример 1.

Дано: На схеме рис. 295
.
Найти: активное сопротивление
эквивалентное сопротивление
емкостное сопротивление
емкость конденсатора
коэффициент
мощности
активную мощность .
Решение: Определим эквивалентное
сопротивление. Поскольку известно
падение напряжения
и действующее
значение тока, сделать это можно по
закону Ома:

Рис. 295
Теперь можно найти

из формулы для эквивалентного соединения двух

резисторов:

Поскольку эквивалентное сопротивление оказалось вполовину меньше
известного сопротивления , то можно сделать вывод, что
Этот вывод также можно подтвердить прямым расчетом:
, откуда
.
Определим комплексное сопротивление конденсатора. Сделать это можно,
зная общее комплексное сопротивление цепи:

Теперь можно определить емкость конденсатора:

Определим

:

Активная мощность может быть найдена двумя способами:

Пример 2.
Дано: На схеме рис. 296

Найти: активные сопротивления ветвей
полное комплексное
сопротивление цепи , напряжения на отдельных элементах цепи и
приложенное напряжение
емкость конденсатора , активную
мощность, выделяемую в цепи .
Решение: Сначала определим

полное

сопротивление:

Рис. 296

Поскольку активные сопротивления равны
, то можно определить каждое из них,
зная
:

откуда
Падение напряжения на всей цепи:
Падения напряжения на активных сопротивлениях:
Тогда
.
Емкость определим из емкостного сопротивления:

Пример 3.
Дано: На схеме рис. 297
Найти: приложенное напряжение
Решение: Определим
Поскольку
емкость второго конденсатора вдвое
больше, чем первого, то
Из этого вывода
можно
Рис. 297

сделать

следующий:

Так же, поскольку активное

сопротивление вдвое больше
, то
. Найдем напряжение на всей цепи. Так как все элементы

соединены последовательно, то напряжение на резисторе совпадает по фазе с
током, а напряжение на емкостях отстает от тока на 90°.Определим суммарное
напряжение на емкостях:

.

Тогда

. Векторная диаграмма представлена на рис. 298

Рис. 298
Пример 4.
Дано: На схеме рис. 299
Найти: действующие значения токов в ветвях
активную мощность,
выделяемую в цепи , фазовый сдвиг между током и напряжением в цепи ,
мгновенное значение тока .
Решение: Определим индуктивное и емкостное сопротивления:

Тогда модули комплексных сопротивлений ветвей:
,

Рис. 299

Теперь запишем комплексные сопротивления в

показательной форме:
.
Определим токи в обеих ветвях:

,

Определим действующие значения токов:
Ток в неразветвленной части цепи:

Определим

фазовый

сдвиг

напряжения:

этого

тока

относительно
,

амплитудное

Запишем мгновенное значение тока:
Мощность, выделяемая в активном сопротивлении

:

Мощность, выделяемая в активном сопротивлении

:

Полная активная мощность:
Пример 5.
Дано: На схеме рис. 300

приложенного
значение:

Найти: действующие значения токов в ветвях и
неразветвленной части цепи
проводимости
ветвей и всей цепи
.
Решение: сначала определим сопротивления
ветвей.

Рис. 300

Теперь определим комплексные проводимости ветвей:

Полная проводимость цепи:

Действующие значения токов в ветвях:

Ток в неразветвленной части цепи:

Пример 6.
Дано: На схеме рис. 301
Найти: действующие значения токов в ветвях и неразветвленной части цепи
.

Решение: сначала определим сопротивления
ветвей.

Рис. 301

Теперь можно определить действующие значения токов:

Запишем комплексы токов:
Ток в неразветвленной части цепи:
Комплекс тока в показательной форме:
Действующее значение:
Пример 7.
Дано: На схеме рис. 302
Найти: действующие значения токов в ветвях и напряжение на зажимах цепи
.

Рис. 302
Решение: запишем сопротивления в показательной форме.

Поскольку начальная фаза тока не указана, примем ее равной 0:
.
Зная ток в ветви с сопротивлением
, можем найти падение напряжения на
ней. Такое же напряжение будет приложено и к ветви :

Определим эквивалентное сопротивление ветвей
сделать в алгебраической форме:

и

. Здесь это удобно

Ток, протекающий через это эквивалентное сопротивление, равен сумме токов
и : и
.
Тогда напряжение на сопротивлении
:
. Теперь определим токи в ветвях
и :

Рис. 303
Таким образом, действующие значения токов:
Определим напряжение на всей цепи:

;
.
Векторная диаграмма представлена на рис. 303 (масштаб векторов токов и
напряжений – разный).
Пример 8.
Дано: На схеме рис. 304

Рис. 304
Найти: действующие значения токов в ветвях и напряжение на зажимах цепи
.
Решение: запишем сопротивления и известный ток в показательной форме:

Определим напряжение :
Так как ветвь
подключена параллельно, то к ней приложено то же
напряжение:
В ветвях

и

. Тогда ток

протекает одинаковый ток, равный сумме токов и :
,
тогда
падения напряжений в этих ветвях тоже одинаковы (сопротивления равны):

.
Напряжение
по
второму закону Кирхгофа будет равно сумме напряжений:
. Тогда ток в этой ветви найдем по
закону Ома:

По первому закону Кирхгофа найдем ток :

Напряжение
Общее приложенное к цепи напряжение:

Пример 9.
Дано: На схеме рис.305 приборы показали (ключ замкнут):
. После подключения некоторой катушки (ключ разомкнут):
.
Найти: действующие значения напряжений на катушке и нагрузке
активное,
реактивное
и
полное
сопротивления
катушки
и
нагрузки:
,
определить
характер
нагрузки.
Рис. 305
Решение:
показывают действующие значения величин, поэтому:

Для второй схемы:

приборы

Характер нагрузки
неизвестен, знак
может быть как положительным,
так и отрицательным, поэтому возможны 4 случая:
- катушка:
Тогда:

Видно, что
не может быть катушкой, т.к. в таком случае
отрицательно в обоих случаях, чего быть не может.
- конденсатор:

–

Тогда:

В третьем случае получаем:
, в четвертом
.
Итак, у задачи два решения, и в обоих случаях реактивным элементом
нагрузки является конденсатор.
Тогда полное сопротивление нагрузки в первом случае:
, во втором случае:
. Действующие напряжения на катушке:
На конденсаторе
или

Пример 10.
Дано: На схеме рис. 306:
.
Определить токи
.

;

Рис. 306
Решение: составим уравнения по Кирхгофу для данной схемы. В схеме два узла
(составляем уравнение для любого), и два контура:

Поскольку величину сопротивления нам определять необязательно, можно
исключить его из системы уравнений:

Или

Решать данную систему можно как непосредственно, так и воспользовавшись
специальным программным калькулятором, позволяющим рассчитывать
системы линейных уравнений с комплексными числами. При расчете на таком
калькуляторе
имеем:
или
Непосредственный расчет:

Пример 11.
Дано: На схеме рис. 307:
.
Определить токи

Рис. 307

Рис. 308

Решение: Составим комплексную схему замещения цепи. Для этого элементы
заменим их комплексными сопротивлениями (рис. 308).

Синусоидальную ЭДС и источник тока заменим их комплексными амплитудами
или комплексами (комплексными действующими значениями). Комплексная
амплитуда ЭДС:

Комплекс – меньше в

раз:

Комплексная амплитуда источника тока:

Комплекс тока – меньше в

раз:

Обозначим токи в ветвях и составим уравнения по Кирхгофу для данной схемы.
В схеме шесть ветвей, одна из которых – с источником тока, а другая – с
единственным источником ЭДС. Можно применить к этому источнику метод
расщепления, тогда схема упростится (понадобится составить не пять
уравнений, а четыре)(рис. 309).
В преобразованной таким образом
схеме уже всего три узла (составляем
уравнения для любых двух по первому
закону Кирхгофа в комплексной форме),
и два контура (составляем для них
уравнения по второму закону Кирхгофа в
комплексной
форме).
Будем
пользоваться
амплитудными
значениями источника тока и источника
напряжения, тогда в ответе получим
амплитуды токов:
Рис. 309

Получили систему уравнений, которую можно рассчитать с помощью любого
он-лайн калькулятора для систем линейных уравнений, если он позволяет
вводить комплексные числа.
Найденные токи:

Построим векторную диаграмму, для этого определим напряжения:

Из векторной диаграммы видно, что
она удовлетворяет составленной нами
системе
уравнений,
то
есть
«сходится».

Рис. 310

