
Занятие  

Свободные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Формула Томсона. Генератор в цепи переменного тока 

 

Электромагнитные колебания – периодические изменения заряда, силы тока и напряжения. 

Простейший колебательный контур – система из конденсатора и катушки, присоединенной 

к его обкладкам. Эти колебания происходят с очень большой частотой.   

Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. Зарядим конденсатор, присоединив его 

на некоторое время к батарее с помощью переключателя. При этом конденсатор получит энергию: 
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  , где qm. Переведем переключатель в положение 2. Конденсатор начнет разряжаться, и в 

цепи появится электрический ток. Благодаря явлению самоиндукции сила тока не сразу достигает 

максимального значения, а увеличивается постепенно. По мере разрядки конденсатора энергия 

электрического поля уменьшается, но одновременно возрастает энергия магнитного поля тока, 

которая определяется по формуле:  𝑊м =  
𝐿𝑖2

2
, где i – сила переменного тока. Полная энергия э/м 

поля контура равна сумме энергий его магнитного и электрического полей: 𝑊 =  
𝐿𝑖2
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момент, когда конденсатор разрядится, энергия электростатического поля станет равной нулю. А 

энергия магнитного станет максимальной: 𝑊м =  
𝐿𝐼𝑚
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2
. В этот момент  разность потенциалов на 

обкладках станет равной нулю, но ток не сможет прекратиться сразу. Он начнет уменьшаться. 

Возникнет ЭДС самоиндукции, стремящаяся поддержать ток. В результате конденсатор будет 

перезаряжаться до тех пор, пока сила тока, постепенно уменьшаясь, не станет равной нулю.  Если 

бы не было потерь энергии, то процесс продолжался бы сколь угодно долго. Колебания 

происходили бы по гармоническому закону. Если активное сопротивление R мало, то заряд 

конденсатора меняется со временем по гармоническому закону: q = qmax cos ω0t. Ток меняется со 

временем по гармоническому закону: i = - Imax sin ω0t. Полная энергия при этом сохранялась бы 

неизменной: 
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Формула Томсона описывает период свободных э/м колебаний:  𝑇 = 2𝜋√𝐿𝐶 

Начертите графики колебаний тока и заряда: 

 
 

Вместо формул для переменного тока можно использовать понятие постоянного тока, 

который оказывает на проводник такое же воздействие, как и переменный. Его называют 

действующим значением  силы переменного тока. Переменный ток изменяется от нуля до 



максимального значения, а потом снова падает до нуля, поэтому его воздействие эквивалентно 

воздействию от постоянного тока, но меньшего значения, чем амплитуда переменного. 

Действующее значение силы переменного тока: IД = 
𝐼𝑚

√2
 

Действующее значение переменного напряжения: UД = 
𝑈𝑚

√2
 

Амперметры и вольтметры регистрируют в цепи именно действующие значения 

переменного тока и напряжения.  Среднее значение мощности переменного тока: Р = UI 

 

Обсуждение можно ли провести аналогию между э/м колебаниями и колебаниями пружинного или 

математического маятника 

Задание на самостоятельную работу. Нарисуйте аналогичные схемы состояний э/м колебаний и 

механических.  

 

Генератор в цепи переменного тока  

Проволочную рамку, вращающуюся в постоянном магнитном 

поле, можно рассматривать как простейшую модель генератора 

переменного тока. Поток магнитной индукции Ф, пронизывающей 

поверхность, ограниченную проволочной рамкой S, пропорционален 

косинусу угла между нормалью к рамке и вектором магнитной 

индукции: Ф = ВS cos ωt. По закону э/м индукции ЭДС индукции 

равна взятой со знаком минус скорости изменения магнитного потока, 

т.е. производной магнитного потока по времени: 

е = - Ф’ = - ВS [cos ωt]’ =BS ω sin ωt = Ɛm sin ωt. 

В больших промышленных генераторах вращается электромагнит, создающий магнитное 

поле и называемый ротором, а обмотки, в которых порождается ЭДС, называемые статором, 

остаются неподвижными. Генерируемый переменный ток удобнее снимать с неподвижных клемм, 

а через скользящие контакты с помощью контактных колец и щеток подводить сравнительно 

слабый постоянный ток к вращающемуся электромагниту. Этот постоянный ток вырабатывается 

отдельным генератором. А в маломощных генераторах магнитное поле создается вращающимися 

постоянными магнитами. В этом случае щетки и кольца вообще не нужны. 

Переменное магнитное поле порождает переменное электрическое поле, которое создает 

ЭДС индукции и индукционный ток. Аналогично переменное электрическое поле порождает 

переменное магнитное поле. Переменные магнитное и электрическое поле существуют 

одновременно.  

Появление ЭДС в неподвижных обмотках статора объясняется возникновением в них 

вихревого электрического поля, порожденного изменением магнитного потока при вращении 

ротора. 

Темы для докладов. 

1.Характеристики источников электрической энергии – ветряные, солнечные, термальные, 

приливные, тепловые. 

2. Современные электрогенераторы – технические решения, параметры, тенденции 

совершенствования. 

3.Современные системы передачи электроэнергии. Неравномерность нагрузки и пути ее 

сглаживания. Энергосети. 

4. Схема распределения энергии в совремнной квартире. 

5. Экологические проблемы, связанные с современной энергетикой. 

 

 

Трансформатор 

Трансформаторы – приборы, осуществляющие 

преобразование переменного тока, при котором напряжение 

увеличивается или уменьшается в несколько раз практически без 

потери мощности. 



Устройство трансформатора: трансформатор состоит из замкнутого стального сердечника, 

собранного из пластин, на который надеты две [иногда и больше] катушки с проволочными 

обмотками. 

Первичная обмотка трансформатора подключается к источнику переменного напряжения. 

Вторичная обмотка – обмотка, к которой подсоединяют нагрузку, т.е. приборы и 

устройства, которые потребляют электроэнергию. 

При прохождении тока по первичной обмотке в ней возникает ЭДМ самоиндукции и 

появляется переменный магнитный поток. Катушка надета на сердечник. Значит и в сердечнике 

появляется переменный магнитный поток. На том же сердечнике находится и вторая катушка, 

значит и ее пронизывает тот же переменный поток. Переменный магнитный поток порождает ЭДС 

индукции в каждом витке вторичной катушки. Значение ЭДС индукции в катушке 

пропорционально числу витков этой катушки. Обычно активное сопротивление обмоток 

трансформатора мало, и им можно пренебречь. В этом случае напряжение на первичной катушке 

равно ЭДС самоиндукции, взятой с противоположным знаком. 

Мгновенные значения ЭДС первичной и вторичной катушек изменяются 

синфазно, т.е. одновременно достигают максимума и нуля, поэтому пропорциональны 

и действующие значения этих ЭДС и напряжений: 
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K – коэффициент трансформации равен отношению во вторичной и первичной 

обмотках трансформатора. 

Отдача электроэнергии в цепь, присоединенную ко вторичной обмотке трансформатора, 

сопровождается потреблением от сети такой же энергии первичной обмоткой.  Мощность в 

первичной цепи при нагрузке трансформатора, близкой к номинальной, примерно равна мощности 

во вторичной цепи: 
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Это значит, повышая с помощью трансформатора напряжение в несколько раз, мы во 

столько же раз понижаем силу тока. И наоборот. 

КПД трансформатора равен отношению мощности в нагрузке к мощности, подаваемой из 

сети на первичную катушку: 

𝜂 =  
𝐼2𝑈2

𝐼1𝑈1
100% 

Обсуждение почему сердечник делают не сплошным, а наборным, причем пластины 

склеены диэлектриком? 

Обсуждение что может произойти, если случайно подключить трансформатор к 

источнику постоянного тока? 

Каким преимуществом обладает переменный ток по сравнению с постоянным? 

ЭДС генераторов электростанций не очень велика – около 10-20кВ – по причине опасности 

пробоя обмоток генератора. Однако при передаче электроэнергии необходимо увеличить 

напряжение для уменьшения потерь в линии электропередачи. Ток в линиях передач должен быть 

минимален, потому что прохождение тока нагревает провода и при этом теряется энергия. 

 

ВОПРОСЫ 

1.Чему равна энергия контура в произвольный момент времени? 

2.При каких начальных условия возможны э/м колебания? 

3.Какие физические величины изменяются? 

4. Трансформатор, повышающий напряжение со 120 В до 360В, имеет 240 витков в первичной 

катушке. Определите, сколько витков во вторичной катушке и во сколько раз понижается сила 

тока. 

 


