
Задание № 2 Физика 23, 24 группы 

1. В рабочих тетрадях  сделайте конспект «Генераторы тока», 

«Трансформаторы» 

2. Фотографии выполненной работы отправить на адрес 

электронной почты: nathalia212@yandex.ru 

Генераторы тока 

Электрический ток вырабатывается в генераторах — устройствах, 

преобразующих энергию того или иного вида в электрическую энергию. К 

генераторам относятся гальванические элементы, электростатические 

машины, термобатареи1, солнечные батареи и т. п. Исследуются возможно 

сти создания принципиально новых типов генераторов. Например, 

разрабатываются так называемые топливные элементы, в которых энергия, 

освобождающаяся в результате реакции водорода с кислородом, 

непосредственно превращается в электрическую. 

Область применения каждого из перечисленных типов генераторов 

электроэнергии определяется их характеристиками. Так, электростатические 

машины создают высокую разность потенциалов, но не способны создать в 

цепи сколько-нибудь значительную силу тока. Гальванические элементы 

могут дать большой ток, но продолжительность их действия невелика. 

Основную роль в наше время выполняют электромеханические 

индукционные генераторы переменного тока. В этих генераторах 

механическая энергия превращается в электрическую. Их действие основано 

на явлении электромагнитной индукции. Такие генераторы имеют 

сравнительно простое устройство и позволяют получать большие токи при 

достаточно высоком напряжении. 

В дальнейшем, говоря о генераторах, мы будем иметь в виду именно 

индукционные электромеханические генераторы. 

В настоящее время имеется много различных типов индукционных 

генераторов. Но все они состоят из одних и тех же основных частей. Это, во-

первых, электромагнит или постоянный магнит, создающий магнитное поле, 

и, во-вторых, обмотка, в которой индуцируется переменная ЭДС (в 

рассмотренной модели генератора это вращающаяся рамка). Так как ЭДС, 

наводимые в последовательно соединенных витках, складываются, то 

амплитуда ЭДС индукции в рамке пропорциональна числу ее витков. Она 

пропорциональна также амплитуде переменного магнитного потока (Фm = 

BS) через каждый виток. 
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Для получения большого магнитного потока 

в генераторах применяют специальную 

магнитную систему, состоящую из двух 

сердечников, изготовленных из 

электротехнической стали. Обмотки, 

создающие магнитное поле, размещены в 

пазах одного из сердечников, а обмотки, в 

которых индуцируется ЭДС, — в пазах 

другого. Один из сердечников (обычно 

внутренний) вместе с обмоткой вращают 

вокруг горизонтальной или вертикальной 

оси. Поэтому он называется ротором. 

Неподвижный сердечник с обмоткой 

называют статором. Зазор между 

сердечниками статора и ротора делают как 

можно меньшим для увеличения потока 

вектора магнитной индукции. 

В изображенной на рисунке 5.1 модели генератора вращают проволочную 

рамку, которая является ротором (но без железного сердечника). Магнитное 

поле создает неподвижный постоянный магнит. Разумеется, можно было бы 

поступить и наоборот: вращать магнит, а рамку оставить неподвижной. 

 

В больших промышленных генераторах вращается именно электромагнит, 

являющийся ротором, а обмотки, в которых наводится ЭДС, уложены в пазах 

статора и остаются неподвижными. Дело в том, что подводить ток к ротору 

или отводить его из обмотки ротора во внешнюю цепь приходится при 

помощи скользящих контактов. Для этого ротор снабжается контактными 

кольцами, присоединенными к концам его обмотки (рис. 5.2). Неподвижные 



пластины — щетки — прижаты к кольцам и осуществляют связь обмотки 

ротора с внешней цепью. Сила тока в обмотках электромагнита, создающего 

магнитное поле, значительно меньше силы тока, отдаваемого генератором во 

внешнюю цепь. Поэтому генерируемый ток удобнее снимать с неподвижных 

обмоток, а через скользящие контакты подводить сравнительно слабый ток к 

вращающемуся электромагниту. Этот ток вырабатывается отдельным 

генератором постоянного тока (возбудителем), расположенным на том же 

валу. 

В маломощных генераторах магнитное поле создается вращающимся 

постоянным магнитом. В таком случае кольца и щетки вообще не нужны. 

Появление ЭДС в неподвижных обмотках статора объясняется 

возникновением в них вихревого электрического поля, порожденного 

изменением магнитного потока при вращении ротора. 

 

Современный генератор электрического тока — это внушительное 

сооружение из медных проводов, изоляционных материалов и стальных 

конструкций. При размерах в несколько метров важнейшие детали 

генераторов изготовляются с точностью до миллиметра. Нигде в природе нет 

такого сочетания движущихся частей, которые могли бы порождать 

электрическую энергию столь же непрерывно и экономично. 

Трансформаторы 

Электрический ток никогда не получил бы такого широкого применения, 

если бы его нельзя было преобразовывать почти без потерь энергии. 

Назначение трансформаторов 

ЭДС мощных генераторов электростанций довольно велика. Между тем в 

практике чаще всего нужно не слишком высокое напряжение. 

Преобразование переменного тока, при котором напряжение увеличивается 

или уменьшается в несколько раз практически без потери мощности, 

осуществляется с помощью трансформаторов. 

Впервые трансформаторы были использованы в 1878 г. русским ученым П. 

Н. Яблочковым для питания изобретенных им электрических свечей — 

нового в то время источника света. 



Устройство трансформатора 

Трансформатор состоит из замкнутого стального сердечника, собранного из 

пластин, на который надеты две (иногда и более) катушки с проволочными 

обмотками (рис. 5.3). Одна из обмоток, называемая первичной, 

подключается к источнику переменного напряжения. Другая обмотка, к 

которой присоединяют нагрузку, т. е. приборы и устройства, потребляющие 

электроэнергию, называется вторичной. Условное обозначение 

трансформатора приведено на рисунке 5.4. 

 

 

Трансформатор на холостом ходу 

Действие трансформатора основано на явлении электромагнитной индукции. 

При прохождении переменного тока по первичной обмотке в сердечнике 

появляется переменный магнитный поток, которым возбуждается ЭДС 

индукции в витках каждой обмотки. Сердечник из трансформаторной стали 

концентрирует магнитное поле, так что магнитный поток существует 

практически только внутри сердечника и одинаков во всех его сечениях. 



Мгновенное значение ЭДС индукции е во всех витках первичной или 

вторичной обмотки одинаково. Согласно закону Фарадея оно определяется 

формулой 

е = -Ф',                         (5.1) 

где Ф' производная потока магнитной индукции по времени. 

Работа нагруженного трансформатора. Трансформаторы 

В первичной обмотке, имеющей N1 витков, полная ЭДС индукции е1 равна 

N1e. Во вторичной обмотке полная ЭДС индукции е2 равна N2e (N2 — число 

витков этой обмотки). Отсюда следует, что 

 

Обычно активное сопротивление обмоток трансформатора мало, и им можно 

пренебречь. В этом случае модуль напряжения на зажимах первичной 

обмотки примерно равен модулю суммарной ЭДС индукции: 

|u1| ≈ |e1|.                         (5.3) 

При разомкнутой вторичной обмотке трансформатора ток в ней не идет, и 

имеет место соотношение 

|u2| ≈ |e2|.                         (5.4) 

Мгновенные значения ЭДС e1 и е2 изменяются синфазно (одновременно 

достигают максимума и одновременно проходят через нуль). Поэтому их 

отношение в формуле (5.2) можно заменить отношением действующих 

значений  и  этих ЭДС или, учитывая равенства (5.3) и (5.4), 

отношением действующих значений напряжений U1 и U2: 

 

Величина К называется коэффициентом трансформации. Он равен 

отношению напряжений в первичной и вторичной обмотках трансформатора. 

При К > 1 трансформатор является понижающим, а при К < 1 — 

повышающим. 



Работа нагруженного трансформатора 

Если к концам вторичной обмотки присоединить цепь, потребляющую 

электроэнергию, или, как говорят, нагрузить трансформатор, то сила тока во 

вторичной обмотке уже не будет равна нулю. Появившийся ток создаст в 

сердечнике свой переменный магнитный поток, который будет уменьшать 

изменения магнитного потока в сердечнике. 

Уменьшение амплитуды колебаний результирующего магнитного потока, 

казалось бы должно, в свою очередь, уменьшить ЭДС индукции в первичной 

обмотке. Это, однако, не произойдет, так как согласно формуле (5.3) |u1| ≈ |е1|. 

Поэтому при замыкании цепи вторичной обмотки автоматически увеличится 

сила тока в первичной обмотке. Его амплитуда возрастет таким образом, что 

восстановится прежнее значение амплитуды колебаний результирующего 

магнитного потока. 

Увеличение силы тока в цепи первичной обмотки происходит в соответствии 

с законом сохранения энергии: отдача электроэнергии в цепь, 

присоединенную к 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: 

 

Это означает, что, повышая с помощью трансформатора напряжение в 

несколько раз, мы во столько же раз уменьшаем силу тока (и наоборот). 

 

Трансформатор преобразует переменный электрический ток таким образом, 

что произведение силы тока на напряжение примерно одинаково в первичной 

и вторичной обмотках 

 


