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Цель работы 
 

Целью работы является изучение основ линейной теории 
распространенного элемента электротехники — катушки со стальным 
сердечником. 

 
Содержание работы 

 
В работе экспериментально исследуется вариант катушки с 

магнитопроводом разомкнутого типа. 
В опытах с разными сердечниками выявляется  влияние материала 

сердечника. 
Для случая со стальным сердечником выполняется полная 

обработка данных измерения режима, включающая расчет всего 
комплекса характеризующих режим величин, построение векторной 
диаграммы и определение эквивалентной схемы замещения. 

Теоретические сведения 
Реактивная катушка со стальным сердечником является основой 

большинства электрических  машин и аппаратов, применяемых в 
электротехнике низких и повышенных частот. Как правило, 
рассчитывается катушка так, что предельные режимы соответствуют 
началу магнитного насыщения. Поэтому для описания рабочих 
режимов можно применять линейную теорию, в которой искажения 
синусоидальной формы тока, напряжения и магнитного потока, 
вызванные некоторой нелинейностью рабочего участка магнитной 
характеристики, рассматриваются как несущественные, либо 
учитываются заменой несинусоидальных кривых эквивалентными 
синусоидальными. 

Если стальной сердечник катушки образует  замкнутый 
магнитопровод, то вследствие высокой магнитной проницаемости стали 
основная часть Фо магнитного потока, созданного током катушки, 
замыкается по сердечнику. Небольшая его доля Фs — поток рассеяния 
замыкается  частично по воздуху (рис. 1). В соответствии с этим полное 
потокосцепление   делят на две части: основную 00 NФ , где N — 
число витков обмотки, и потокосцепление рассеяния iL ss  , где Ls — 
коэффициент пропорциональности, называемый индуктивностью 
рассеяния; i — ток катушки. Пропорциональность здесь объясняется, 
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тем, что поток Фs определяется, в основном, линейным магнитным 
сопротивлением воздуха. 

Если использовать iL s0  , э. д. с. самоиндукции катушки 
будет 

dt
d

dt
diL

dt
dl 0

s









 
 . 

Тогда для катушки со сталью полное уравнение напряжений 
получает вид 

dt
d

dt
diLRiU 0

s


 , 

где R — омическое сопротивление обмотки. 
Заменяя несинусоидальные кривые эквивалентными, сину-

соидальными, можно перейти к записи в комплексной форме: 
0s UILjIRU  ,         (1) 

где U и I — комплексные   напряжение и ток, 00 jU  , 0 — комплекс 
основного потокосцепления. 

Общие потери энергии в катушке с сердечником составляют 
потери в проводе обмотки («потери в обмотке») и потери в сердечнике, 
которые слагаются из затрат на перемагничивание и возбуждение 
вихревых токов. 

В уравнении напряжений (1) потерям в обмотке, очевидно, 
соответствует первый член Ri. Второй член представляет падение 
напряжения на индуктивном сопротивлении рассеяния xs =Ls . 
Поэтому величину Uo можно рассматривать как напряжение на 
зажимах некоей идеализированной катушки с током I, у которой нет 
потерь в обмотке (поскольку в (1) им соответствует первый член), но 
существуют потери в сердечнике. Тогда активная составляющая Ic тока 
такой катушки,совпадающая по фазе с Uo, будет учитывать только 
потери в сердечнике, а назначением реактивной   составляющей I, 
отстающей по фазе от Uo на угол /2,будет создание основного 
магнитного потока Фо и потокосцепления o. Отсюда виден смысл 
употребляемых терминов: «ток потерь в стали», «намагничивающий  
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Рис. 1. Линии магнитного потока при наличии рассеяния. 
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Рис.2. Схема замещения и векторная диаграмма 
катушки со стальным сердечником  
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ток». Отсюда также видна связь комплексных и действующих 
значений полного тока и его составляющих:                

 
cIII   ,         (2) 

c
22 III   . 

 
Из-за потерь в сердечнике   намагничивающий ток I сдвинут по 

фазе относительно полного тока I на некоторый «угол потерь» 
=arctg(Ic/I). 

По основным уравнениям (1) и (2) определяется структура 
эквивалентной электрической схемы замещения катушки со стальным 
сердечником (рис. 2). Согласно (1) реальная катушка представляется в 
виде последовательного соединения элементов R и xs и 
идеализированной катушки с напряжением на зажимах Uo. Структуру 
последней  указывает (2), где полный ток I является как бы суммой 
параллельных токов: тока Ic , совпадающего по фазе с Uо, и тока I, 
отстающего от Uo на /2. Соответственно этому в схеме замещения 
должен присутствовать активный элемент с проводимостью gc и 
параллельный ему индуктивный элемент с проводимостью В. 

Эквивалентные электрические схемы применяют как для расчета 
самих устройств электротехники, так и для замещения этих устройств в 
более сложных цепях с целью облегчить анализ режимов всей цепи. 

Векторная диаграмма схемы замещения является диаграммой 
катушки, так как графически изображает ее основные уравнения (1) и 
(2) и поэтому наглядно представляет исследуемый режим. Диаграмма 
показана на рис. 2. Исходным вектором диаграммы обычно является 
вектор Фm основного магнитного потока; определяемого для расчета 
Uo. Сдвиг фаз между Фm и опережающим вектором Uo  равен /2, так 
как  2ФNjjU m00  . Следовательно, Фm совпадает по фазе с 
намагничивающим током I. Направления прочих векторов определятся 
при последовательном построении. 

Исследуемая в настоящей работе катушка имеет стержневой 
сердечник. Магиитопровод катушки — разомкнутый, и магнитный 
поток вынужден замыкаться через относительно большой воздушный 
участок. В таком случае полное потокосцспление  нельзя разделить на 
строго определяемые части, поскольку неизвестно число витков, с 
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которыми сцепляется та или иная часть магнитного потока. Поэтому 
уравнением напряжений будет 

dt
dRiU 

 , 

 EIRU  , 
 

где E=-j - э.д.с. самоиндукции,  - комплекс полного 
потокосцеплення. 

Векторная диаграмма такой катушки с указанием после-
довательности построений приведена на рис. 3. 

Экспериментальное определение диаграммы и параметров. 
элементов схемы замещения выполняется по результатам измерений 
напряжения и тока U и I и мощности полных потерь Р. В катушке с 
замкнутым магнитопроводом измеряется еще э.д.с. E2 дополнительной 
обмотки N2 (рис. 1), которая при синусоидальном   процессе   
дает  22m NE2Ф   и  220 NNEU  . 

Для катушки со стержневым сердечником необходимые расчеты 
на основании данных опытов выполняются в следующем. порядке. 

Э.д.с. самоиндукции Е, как видно из рис. 3, можно найти по 
теореме косинусов 

   cosURI2RIUE 22 , 
где   cos=(P/UI). 

Ток потерь в стали 
  ERIPI 2

c  . 
Сопротивление обмотки R определяется на постоянном токе или 

на переменном токе низкой частоты по результатам измерений U, I и Р 
без сердечника. 

Намагничивающий ток 
2
c

2 III  , 
Параметры gc и B схемы замещения: 
gc=(Ic/E), B=(I/E). 
Участок схемы замещения, представляющий идеализированную 

катушку параллельными элементами gc и B , можно заменить 
последовательным   соединением   элементов  22

cc0 Bggr   и 
 22

c0 BgBx   .Очевидно, г =R+ro и х=хs +xо представляют 
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соответственно активное и реактивное сопротивления катушки с 
сердечником. 

 
 
При наличии замкнутого магнитопровода вместо Е в со-

ответствующих формулах используется Uo, а сопротивление рассеяния 
xs приближенно оценивается по векторной диаграмме или 
рассчитывается по формуле хs =x-x0, где  

    .IPIUx 222   
 

 
 I(4) 

I(3) 
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U(7) 

RI(6) 
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Рис.4. Схема рабочей цепи 
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Задание 
 

Предварительно изучить Приложение к работе. 
Выполнить следующее. 
1. Собрать рабочую цепь по схеме рис. 4. 
2. Во всех опытах — сначала без сердечника, затем — с каждым из 

имеющихся сердечников измерить параметры U, I и Р одного режима. 
Рекомендуемся устанавливать одно и то же значение тока, взятое в 
указанных пределах. 

 
 

Обработка результатов опытов 
 
 

3. Для всех вариантов опытов рассчитать полное, активное и 
реактивное сопротивления. Сравняв, результаты, дать выводы о 
влиянии сердечников.   Привести объяснение причин влияния. 

4. Для случая со стальным сердечником рассчитать элементы 
векторной диаграммы и параметры R, gC, В, r0 и x0 эквивалентной 
схемы замещения. 

Сопротивление обмотки R можно приравнивать активному 
сопротивлению катушки без сердечника. 

Запись всех расчетов представить в виде последовательной цепи: 
формула — подстановка числовых   значений — результат. 

5. Построить векторную диаграмму по образцу рис. 3, где 



U . 

Начертить электрическую схему замещения. На диаграмме указать 
масштабы всех величин, а на схеме  проставить рядом с изображениями 
элементов найденные значения соответствующих параметров. 

 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Каковы особенности режимов   катушки со стальным 
сердечником, для описания которых пригодна линейная теория? 

2. Приведите обоснование полного уравнения напряжений для 
катушки с замкнутым магнитопроводом. 

Объясните отличия в случае со стержневым сердечником. 
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3. Поясните происхождение таких понятий, как ток потерь в стали, 
намагничивающий ток и угол потерь. Напишите соотношения, 
связывающие полный ток и его составляющие. 

4. Что представляет собой векторная диаграмма катушки со 
стальным сердечником? Поясните порядок ее построения. 

5. Какое значение имеет эквивалентная   электрическая схема 
замещения? Как выявляется ее структура с помощью основных 
уравнений? 

6. Как выполняется экспериментальное определение векторной 
диаграммы и параметров элементов схемы замещения? 

 
 

Литература 
 

1. Л. А. Бессонов. Теоретические основы электротехники 
(Электрические цепи). М.: Высшая школа, 2003, §§ 15.4—15.6; 15.64—
15.66. 

2. Л. Р. Нейман, К. С. Демирчян. Теоретические основы 
электротехники, т. 2. М.—Л.: Энергия, 1966, §§ 3—5—3—7. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Объектом исследований в работе является катушка лабораторного 
стенда, обозначенная символом Li.   В рабочую цепь включается только 
одна из секций ее обмотки с зажимами 1—2,  2—3 или 3—4.  Число 
витков каждой секции N=2000. 

Источником питания является автотрансформатор AT. 
Рабочий ток рекомендуется выбирать в пределах 0,6—0,8А. 

Максимально допустимое значение — 0,85А. 
Опыты проводятся с сердечниками,  изготовленными из стали и 

алюминия в виде сплошного цилиндра, свободно перемещаемого в 
отверстии катушки. 

Измерительные приборы: 
— амперметр электромагнитный класса 0,5 на 1А   (типа Э514); 
— вольтметр электромагнитный   класса 0,5 на 75 и 150 В (типа 

Э515); 
— ваттметр электродинамический класса 0,5 на 150 Вт (типа 

Д5001). 


