
Метод диагностирования по
графику тока заключается в прос�
мотре графика протекающего в
цепи электрического тока совме�
стно с графиком напряжения.
Графики напряжения и протекаю�
щего по электрической цепи тока
несут намного больше сведений
об электрических свойствах цепи,
по сравнению с только графиком
напряжения.

Для того чтобы получить на эк�
ране осциллографа график тока,
необходим преобразователь тока
в напряжение. Для вывода графи�
ка тока на монитор осциллогра�
фа, необходимо подсоединить
выходной сигнал преобразовате�
ля к входу осциллографа.

Существует два основных мето�
да преобразования тока в напря�
жение � контактный и бесконтакт�
ный. В первом случае, преобра�
зователем служит шунт � низко�
омный резистор. Шунт включают
в цепь последовательно протека�
ющему току и измеряют падение
напряжения на нём. (рис.1)
Схема включения шунта в цепь
электродвигателя последова�

тельно протекающему току.

1.Источник питания.
2.Выключатель.
3.Электродвигатель постоянного

тока, служащий нагрузкой в цепи.
4.Вывод подключения к входу

осциллографа для отображения
графика напряжения на элект%
родвигателе.

5.Шунт.
6.Вывод подключения к входу

осциллографа для отображения
графика тока протекающего в це%
пи электродвигателя.

7.Вывод для подключения к
клемме "Корпус" осциллографа.

Применение шунта для преоб�

разования тока в напряжение
имеет серьёзные недостатки. Во�
первых, необходимо временно
разорвать диагностируемую
электрическую цепь для включе�
ния в неё шунта, что зачастую неу�
добно, не всегда возможно, а
иногда просто неприемлемо из�за
возможного повреждения
конструктивных элементов схемы.
Кроме того, включение в электри�
ческую цепь шунта неизбежно из�
меняет электрические свойства
цепи, что автоматически вносит
погрешность в измерения.

Другим способом преобразо�
вания тока в напряжение являет�
ся применение преобразователя
тока, измерительным элементом
которого является элемент Холла
или магниторезистивный датчик
(эффект Гаусса).(рис.2) Преобра�
зователи данного типа работают
с цепями как переменного тока,
так и постоянного. Конструктивно
сердечник преобразователя мо�
жет быть выполнен разрезным, в
форме "клещей". Такие преобра�
зователи ещё называют токовы�
ми клещами. (рис.3)

Основным преимуществом
применения токовых клещей яв�
ляется способ подключения пре�
образователя к электрической
цепи. Для проведения измерений
достаточно просто обхватить кле�
щами преобразователя провод,

график протекающего тока через
который необходимо получить.
При подключении также нужно
учитывать направление протека�
ющего тока (ток течёт от вывода
"+" источника питания по элект�
рической цепи к выводу "�" источ�
ника питания) и полярность уста�
новки клещей.

Ещё одним преимуществом
данного метода является отсут�
ствие гальванического контакта
преобразователя с обхваченным
клещами проводником.
Схема подключения преобра�

зователя тока на элементе
Холла к цепи питания 

электродвигателя.

1.Источник питания.
2.Выключатель.
3.Электродвигатель постоянного

тока, служащий нагрузкой в цепи.
4.Вывод подключения к входу

осциллографа для отображения
графика напряжения на элект%
родвигателе.

5.Преобразователь тока на эле%
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Подключение токовых клещей к электрической цепи электростартера
автомобильного двигателя для получения графика потребляемого

электростартером тока.

Рис.1

Рис.3

Рис.2
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менте Холла с собственным ис%
точником питания (упрощённо).

6.Вывод подключения к входу
осциллографа для отображения
графика тока, протекающего в
цепи электродвигателя.

7.Вывод для подключения к
клемме "Корпус" осциллографа.

Отсутствие гальванического
контакта позволяет обхватить
клещами преобразователя любой
проводник цепи и получить гра�
фик протекающего через охва�
ченный проводник тока без необ�
ходимости изменения точки
подключения клеммы "Корпус"
осциллографа к диагностируе�
мой цепи.

По графику протекающего тока,
во многих случаях можно точно
выявить неисправную электри�
ческую цепь или компонент и ха�
рактер неисправности. Но для по�
нимания протекания электричес�
ких процессов в реальных элект�
рических цепях, нужно знать ос�
новы электрических цепей.

Существует три базовых типа
электрических цепей: резистив�
ная, резистивно�ёмкостная и ре�
зистивно�индуктивная электри�
ческие цепи.

Резистивная электрическая
цепь

Резистивной электрической

цепью называют такую цепь,
нагрузкой в которой служит ре�
зистор. Рассмотрим графики
напряжения на резисторе и тока
в его цепи при кратковременном
подключении источника питания
к цепи. Ниже приведена схема
тестируемой резистивной
электрической цепи. (рис.4)
Элементами тестируемой схемы
являются резистор, источник
питания и выключатель.
Схема тестируемой резистив�

ной электрической цепи, 
нагрузкой в которой служит 

резистор.

1.Источник питания.
2.Выключатель.
3.Резистор, служащий нагруз%

кой в цепи.
4.Вывод подключения к входу

осциллографа для отображения
графика напряжения на нагрузке.

5.Преобразователь тока в нап%
ряжение.

6.Вывод подключения к входу

осциллографа для отображения
графика тока, протекающего в
цепи.

7.Вывод для подключения к
клемме "Корпус" осциллографа.

Для отображения графиков на
мониторе осциллографа, один
вход осциллографа подключен к
выводу 4 на тестируемой схеме,
другой � к выводу 6. "Корпус" ос�
циллографа соединён с выводом 7.

Сразу после подключения к ис�
точнику питания, значение напря�
жение на резисторе достигло
напряжения источника питания,
ток в цепи мгновенно возрос от
нуля до стабильного значения. В
результате проведённого экспе�
римента видно, что форма графи�
ка тока в резистивной цепи в точ�
ности повторяет форму графика
напряжения на резисторе. Вели�
чина тока прямо пропорциональ�
на напряжению на резисторе и
обратно пропорциональна его
сопротивлению, то есть � чем
больше напряжение на резисто�
ре, тем больше ток в цепи; чем
больше сопротивление резисто�
ра, тем меньше ток в цепи. (рис.5)

Сразу после подключения к ис�
точнику питания, исходное напря�
жение снизилось до нуля. Всё па�
дение напряжения приходится на
резистор. Ток в цепи мгновенно

Графики тока в тестируемой резистивной 
электрической цепи и напряжения на резисторе. 
Подключение и отключение источника питания.

Измерительный маркер установлен в момент 
времени, когда источник питания подключен.

1 График белого цвета % график тока в цепи резистора.
1A: Значение тока в момент времени указанный 

маркером. В данном случае ток в цепи равен ~1,2A.
2 График оранжевого цвета % график напряжения на 

резисторе.
2A: Значение напряжения в момент времени указан%

ный маркером. В данном случае напряжение на резисто%
ре равно ~13,4V.

Графики тока в тестируемой резистивной электри�
ческой цепи и напряжения на лампе накаливания.

Подключение и отключение источника питания. 
Измерительный маркер установлен в момент
времени, когда источник питания подключен.

1 График белого цвета % график тока в цепи лампы
накаливания.

1A: Значение тока в момент времени указанный 
маркером. В данном случае ток в цепи равен ~1,65A.

2 График оранжевого цвета % график напряжения
на лампе накаливания.

2A: Значение напряжения в момент времени указанный
маркером. В данном случае напряжение на лампе
накаливания равно ~11,7V.

рис.5 рис.6

рис.4
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возрос до стабильного значения.
Если на место резистора подклю�

чить лампу накаливания, то форма
графикa тока будет иметь значи�
тельные различия с графиком нап�
ряжения. (рис.6) Ниже приведена
схема тестируемой резистивной
электрической цепи. (рис.7) Эле�
ментами тестируемой схемы явля�
ются лампа накаливания, источник
питания и выключатель.
Схема тестируемой резистив�

ной электрической цепи, 
нагрузкой в которой служит

лампа накаливания.

1.Источник питания.
2.Выключатель.
3.Лампа накаливания, являю%

щаяся нагрузкой в цепи.
4.Вывод подключения к входу

осциллографа для отображения
графика напряжения на нагрузке.

5.Преобразователь тока в нап%
ряжение.

6.Вывод подключения к входу
осциллографа для отображения
графика тока, протекающего в
цепи.

7.Вывод для подключения к
клемме "Корпус" осциллографа.

Для отображения графиков на
мониторе осциллографа, один
вход осциллографа подключен к
выводу 4 на тестируемой схеме,
другой � к выводу 6. "Корпус" ос�
циллографа соединён с выводом 7.

Через некоторое время после
подключения источника питания,
величина протекающего тока в це�
пи стабилизируется, в данном слу�
чае на уровне ~1,65A. Но в отличие
от схемы, нагрузкой в которой слу�
жил резистор, здесь в начальный
момент времени, сразу после
подключения источника питания,
протекание тока в цепи имеет не�
линейный характер. Такая форма
графика тока в цепи вызвана из�
менением во времени сопротив�
ления нити накала лампы.

Изменение сопротивления лам�
пы накаливания обусловлено за�
висимостью электрического соп�

ротивления материала нити нака�
ла от её температуры и тем фак�
том, что в нерабочем режиме тем�
пература нити накала низкая, а в
рабочем режиме � высокая. Чем
выше температура нити накала,
тем выше её сопротивление. Та�
ким образом, в нерабочем режи�
ме сопротивление нити накала
низкое, а после подключения ис�
точника питания, нить накала
быстро нагревается, и через нес�
колько десятых долей секунды, её
сопротивление возрастает. Пер�
воначально низкое сопротивле�
ние лампы накаливания порожда�
ет начальный всплеск тока, кото�
рый может в несколько раз превы�
шать ток, потребляемый лампой в
установившемся режиме. (рис.8)

В данном случае начальный
всплеск тока достиг значения ~5A,
что в три раза превышает значе�
ние тока, потребляемого лампой в
установившемся режиме.

В обеих рассмотренных резис�
тивных цепях ток возникает од�
новременно с подключением к ис�
точнику питания и так же одновре�
менно с отключением источника
питания исчезает. Напряжение на
нагрузке рассмотренных цепей и
ток в цепи находятся в фазе. Эле�
менты электрической цепи, нап�
ряжение на которых находится в
фазе с протекаю�
щим по ним током,
называют активны�
ми. Если такой эле�
мент в цепи явля�
ется нагрузкой, то
его называют ак�
тивной нагрузкой.

Реактивные
электрические

цепи
Электрические

цепи, напряжение
и ток в которых
возникают не од�
новременно, на�
зываются реак�
тивными. Напря�
жение и ток в ре�
активной цепи на�
ходятся не в фазе.
Такими цепями яв�
ляются резистив�
н о � ё м к о с т н а я
э л е к т р и ч е с к а я
цепь и резистив�
н о � и н д у к т и в н а я

электрическая цепь. Реактивны�
ми элементами, определяющи�
ми электрические свойства це�
пи, являются конденсаторы со
своей ёмкостью и катушки ин�
дуктивности со своей индуктив�
ностью. Но так же следует всег�
да учитывать и то, что каждый
элемент электрической цепи в
той или иной степени обладает
как ёмкостью, так и индуктив�
ностью, равно как и активным
сопротивлением.

В отличие от активных элемен�
тов электрической цепи, реактив�
ные элементы способны накапли�
вать энергию и отдавать её � кон�
денсаторы накапливают энергию
в виде электрического поля, ка�
тушки индуктивности в виде маг�
нитного поля.

Резистивно�ёмкостная
электрическая цепь

Схема тестируемой резистив�
но�ёмкостной электрической це�
пи состоит из конденсатора, то�
коограничивающего резистора,
источника питания и выключате�
ля, включённых последовательно.
Токоограничивающий резистор
служит для ограничения макси�
мального тока в цепи в момент
подключения источника питания.
В данном случае конденсатор
служит нагрузкой в цепи. Так как

Графики тока в тестируемой резистивной электри�
ческой цепи и напряжения на лампе накаливания.

Подключение и отключение источника питания.
Измерительный маркер установлен в момент

времени, сразу же после подключения 
источника питания.

1 График белого цвета % график тока в цепи лампы
накаливания.

1A: Значение тока в момент времени указанный 
маркером. В данном случае ток в цепи равен ~5A.
2 График оранжевого цвета % график напряжения на 
лампе накаливания.
2A: Значение напряжения в момент времени указанный
маркером. В данном случае напряжение на лампе 
накаливания равно ~11,7V

рис.7

рис.8
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конденсатор является реактив�
ным элементом, его в данном
случае можно назвать реактивной
нагрузкой цепи.(рис.9) 
Схема тестируемой резистив�
но�ёмкостной электрической

цепи.

1. Источник питания.
2. Выключатель.
3. Конденсатор, служащий ре%

активной нагрузкой в цепи.
4. Вывод подключения к входу 

осциллографа для отображения 
графика напряжения на конден%
саторе.

5. Преобразователь тока в нап%
ряжение.

6.Вывод подключения к входу
осциллографа для отображения
графика тока, протекающего в
цепи конденсатора.

7.Вывод для подключения к
клемме "Корпус" осциллографа.

8.Резистор, служащий для ог%

раничения тока в цепи.
Для отображения графиков на

мониторе осциллографа один вход
осциллографа подключен к выводу
4 на тестируемой схеме, другой � к
выводу 6. "Корпус" осциллографа
соединён с выводом 7.

Напряжение на конденсаторе в
момент подключения к источнику пи�
тания равно нулю. Максимальная ве�
личина начального тока, возникаю�
щего сразу после замыкания контак�
тов выключателя, ограничена сопро�
тивлением резистора.(рис.10) 

Протекающий в цепи конденса�
тора ток заряжает его. По мере
увеличения накопленного заряда
конденсатора, напряжение на
нём постепенно возрастает и
стремится к значению напряже�
ния источника питания, а ток в це�
пи постепенно снижается и стре�
мится к нулю. Таким образом, по
мере заряда, сопротивление кон�
денсатора возрастает, стремясь к
бесконечности. (рис.11) 

После отключения источника пи�
тания, напряжение на конденсато�
ре осталось на прежнем уровне.
Это объясняется способностью
конденсатора запасать энергию в
виде электрического поля. После
подключения к источнику питания,
заряжаясь, конденсатор запасал

энергию, а после отключения от
источника питания начал разря�
жаться � отдавать запасённую
энергию в свою цепь нагрузки, ко�
торой в данном случае является
входная цепь осциллографа.

Таким образом, в резистивно�
ёмкостной электрической цепи
после подключения к источнику
питания напряжение на конден�
саторе постепенно возрастает, а
ток постепенно снижается.

В резистивно�ёмкостной элект�
рической цепи, как и в цепи с лам�
пой накаливания, в момент подк�
лючения к источнику питания воз�
никает всплеск тока. Это проис�
ходит потому, что и разряженный
конденсатор и холодная лампа
накаливания имеют низкое соп�
ротивление. После подключения
к источнику питания их сопротив�
ление начинает расти:  конденса�
тора � вследствие заряда, а лам�
пы накаливания � вследствие наг�
рева,  из�за чего ток в их цепи па�
дает. Но в отличие от лампы нака�
ливания, где значение начального
тока ограничено начальным соп�
ротивлением самой нити накала,
значение начального тока, проте�
кающего через конденсатор, ог�
раничено сопротивлением токо�
ограничивающего резистора.

Графики тока в тестируемой резистивно�ёмкостной
электрической цепи и напряжения на конденсаторе.
Подключение и отключение источника питания. Из�

мерительный маркер установлен в момент времени,
сразу же после подключения источника питания.
1 График белого цвета % график тока в цепи 

конденсатора.
1A: Значение тока в момент времени указанный марке%

ром. В указанный момент времени ток в цепи равен
~1,15A.

2 График оранжевого цвета % график напряжения на
конденсаторе.

2A: Значение напряжения в момент времени указанный
маркером. В указанный момент времени напряжение на
конденсаторе равно ~0,15V.

Графики тока в тестируемой резистивно�ёмкостной
электрической цепи и напряжения на конденсаторе.

Подключение и отключение источника питания.

1 График белого цвета % график тока в цепи 
конденсатора.

1A: Значение тока в момент времени указанный марке%
ром. В указанный момент времени ток в цепи равен ~0A.

2 График оранжевого цвета % график напряжения на
конденсаторе.

2A: Значение напряжения в момент времени указан%
ный маркером. В указанный момент времени напряжение
на конденсаторе равно ~12,7V.

Рис.9

Рис.10 Рис.11
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Часто конденсатор применяется
для сглаживания скачков напряже�
ния источника питания. В таких схе�
мах токоограничивающий резис�
тор отсутствует, и его роль выпол�
няет собственное сопротивление
электропроводки цепи, выключате�
ля и источника питания.(рис.12)

Типичная схема включения
конденсатора для 

сглаживания скачков 
напряжения.

1.Источник питания.
2.Выключатель.
3.Конденсатор, служащий для

сглаживания скачков напряже%
ния.

4.Нагрузка, в данном случае
представленная резистором.

Конденсаторы, служащие для
сглаживания скачков напряжения
источника питания, называют
сглаживающими. Эффект сглажи�
вания скачков напряжения обес�
печивается за счёт способности
конденсатора запасать энергию
отбирая её из цепи при повыше�
нии напряжения, и отдавать энер�
гию в цепь при снижении напря�
жения. Сглаживающий конденса�
тор довольно эффективно позво�
ляет избавиться от кратковремен�
ных скачков напряжения источни�
ка питания. При снижении напря�
жения источника питания конден�
сатор начинает разряжаться, от�
давая ток в цепь, предотвращая
тем самым быстрое снижение
напряжения. При возрастании
напряжения происходит обратное
� конденсатор заряжается, предо�
твращая тем самым быстрое воз�
растание напряжения.

Приведённая ниже схема поз�
воляет просмотреть график нап�
ряжения на сглаживающем кон�
денсаторе и протекающего через
него тока. (рис.13)

Схема тестируемой 
электрической цепи 

со сглаживающим 
конденсатором.

1.Источник питания.

2.Выключатель.
3.Конденсатор, служащий

для сглаживания скачков нап%
ряжения.

4.Вывод подключения к входу
осциллографа для отображения
графика напряжения на сглажи%
вающем конденсаторе.

5.Преобразователь тока в нап%
ряжение.

6.Вывод подключения к входу
осциллографа для отображения
графика тока, протекающего че%
рез сглаживающий конденсатор.

7.Вывод для подключения к
клемме "Корпус" осциллографа.

8.Резистор, являющийся экви%
валентом внутреннего сопротив%
ления источника питания.

9.Нагрузка, в данном случае
представленная резистором.

Для отображения графиков
на мониторе осциллографа,
один вход осциллографа подк�
лючен к выводу 4 на тестируе�
мой схеме, другой � к выводу 6.
"Корпус" осциллографа соеди�
нён с выво�
дом 7.

Так как наг�
рузка, в дан�
ном случае
представлен�
ная резисто�
ром, подклю�
чена парал�
лельно сгла�
ж и в а ю щ е м у
конденсатору,
графики нап�
ряжения на
нагрузке и на
конденсаторе
о д и н а к о в ы .
По полученно�
му графику
н а п р я ж е н и я
видно, что да�
же после отк�
лючения ис�
точника пита�
ния, напряже�
ние снижается
не сразу, а
постепенно.

Это подтверждает эффектив�
ность применения конденсатора
для сглаживания пульсаций нап�
ряжения источника питания. Пос�
ле отключения источника пита�
ния, его функцию выполняет
конденсатор до тех пор, пока
хватит заряда. Конденсатор под�
держивает напряжение на наг�
рузке за счёт тока разряда (ток
отрицательной полярности), что
видно по графику протекающего
через конденсатор тока. (рис.14)

Реактивные свойства конденса�
тора, обусловленные его ём�
костью, препятствуют как увели�
чению напряжения на конденса�
торе, так и его уменьшению. Та�
ким образом, можно сделать вы�
вод, что ёмкость конденсатора
препятствует быстрым изменени�
ям напряжения на конденсаторе.

В случае питания подобной це�
пи от мощного низкоомного ис�
точника питания, начальный
всплеск тока при подключении
источника может достигать
больших значений, что кроме
прочего может вызывать силь�
ное искрение на контактах вык�
лючателя и, как следствие, их
быстрое "обгорание".

Виталий БОНДАРЬ

Графики тока протекающего через сглаживающий 
конденсатор в тестируемой электрической цепи 

и напряжения. Подключение и отключение
источника питания.

1 График белого цвета % график тока протекающего через
сглаживающий конденсатор.

1A: Значение тока в момент времени указанный 
маркером. В указанный момент времени ток протекающий
через сглаживающий конденсатор равен ~ % 0,37A.

2 График оранжевого цвета % график напряжения 
на конденсаторе.

2A: Значение напряжения в момент времени указанный
маркером. В указанный момент времени напряжение 
на конденсаторе равно ~7,76V.

Рис.12 

Рис.13

Рис.14
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ДДДДИИИИААААГГГГННННООООССССТТТТИИИИККККАААА    ППППОООО    ГГГГРРРРАААА ФФФФ ИИИИ КККК УУУУ     ТТТТОООО КККК АААА
Резистивно�индуктивная

электрическая цепь

Возможно, самой интересной
среди базовых типов электри�
ческих цепей является резис�
тивно�индуктивная электричес�
кая цепь. Резистивно�индуктив�
ной называют электрическую
цепь, один из элементов кото�
рой обладает индуктивностью.
Значительной индуктивностью
обладают элементы электричес�
ких цепей, содержащие обмотку:
катушки индуктивности, элект�
ромагнитные реле, электродви�
гатели, катушки зажигания,
электромагнитные форсунки
(инжекторы).

Кроме того, что катушка обла�
дает индуктивностью, провод�
ник, из которого намотана об�
мотка катушки, имеет активное
сопротивление. Таким образом,
катушка обладает ещё и актив�
ным сопротивлением. Обмотка
катушки состоит из витков про�
водника, расположенных очень
близко. Между соседними вит�
ками обмотки возникает неко�
торая ёмкость, а так как обмот�
ка состоит из большого числа
витков, суммарная ёмкость по�
лучается уже значительной. Та�
ким образом, обмотка катушки
обладает как индуктивностью
являющейся основным свой�
ством катушки, так и активным
сопротивлением и ёмкостью,
являющимися паразитными
свойствами катушки.

Схема тестируемой резистив�
но�индуктивной электрической
цепи состоит из источника пита�
ния, выключателя и катушки ин�
дуктивности, включённых после�
довательно. В данном случае ка�
тушка индуктивности служит
нагрузкой в цепи.

Схема тестируемой 
резистивно�индуктивной 

электрической цепи.
1.Источник питания.
2.Выключатель.
3.Катушка индуктивности со своей

индуктивностью, паразитной ём#
костью и активным сопротивлением.

4.Вывод подключения к входу ос#
циллографа для отображения гра#
фика напряжения на обмотке катуш#
ки индуктивности.

5.Преобразователь тока в напря#
жение.

6.Вывод подключения к входу ос#
циллографа для отображения графи#
ка тока, протекающего через обмот#
ку катушки индуктивности.

7.Вывод для подключения к клем#
ме "Корпус" осциллографа.

8.Искрогасящий конденсатор.
Для отображения графиков на

мониторе осциллографа, один
вход осциллографа подключен к
выводу 4 на тестируемой схеме,
другой � к выводу 6. "Корпус" ос�
циллографа соединён с выводом 7.

Напряжение на обмотке ка�
тушки индуктивности после
подключения к источнику пи�
тания равно напряжению ис�
точника питания. Ток, протека�
ющий через обмотку катушки,
после замыкания контактов
в ы к л ю ч а т е л я
достигает ста�
бильного значе�
ния только че�
рез некоторое
время, посте�
пенно увеличи�
ваясь от нуля до
с т а б и л ь н о г о
значения. Вели�
чина этого тока,
в данном случае
равного ~1,2A ,
о г р а н и ч е н а
с о б с т в е н н ы м
активным соп�
р о т и в л е н и е м
проводника, из
которого намо�
тана обмотка
катушки.

По мере увели�
чения тока, про�
текающего через
обмотку катушки,
напряжённость
магнитного поля,

создаваемого катушкой, так же
увеличивается. Таким образом,
происходит процесс накопления
энергии в магнитном поле ка�
тушки � процесс заряда катушки.

Быстрому нарастанию тока,
протекающего через обмотку ка�
тушки после подключения источ�
ника питания, препятствует нап�
ряжение Электро Движущей Си�
лы самоиндукции (далее ЭДС
самоиндукции). В момент вре�
мени сразу после замыкания
контактов выключателя, ЭДС са�
моиндукции представляет собой
напряжение, возникающее на
обмотке катушки вследствие на�
растания протекающего через
обмотку тока. Полярность этого
напряжения встречная поляр�
ности источника питания, что и
препятствует быстрому нараста�
нию тока, протекающего через
обмотку.
Упрощённая схема резистивно�ин�

дуктивной электрической цепи.
Полярность ЭДС самоиндукции

обмотки катушки показана в 
момент сразу после подключения 

источника питания.
1.Источник питания с указанием

полярности напряжения.
2.Выключатель с замкнутыми кон#

Графики тока протекающего через обмотку 
катушки индуктивности и напряжения. 

Подключение источника питания.
1 График белого цвета # график тока, протекающего 

через обмотку катушки индуктивности.
1A: Значение тока в момент времени, указанный 

маркером. В указанный момент времени ток, протекаю#
щий через обмотку катушки, равен ~1,2A.

2 График оранжевого цвета # график напряжения на
обмотке катушки.

2A: Значение напряжения в момент времени, указан#
ный маркером. В указанный момент времени напряжение
на обмотке катушки равно ~12,15V.

Продолжение. Начало в №8 2007 г
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тактами.
3.Катушка индуктивности (упро#

щённо) с указанием полярности нап#
ряжения ЭДС самоиндукции в мо#
мент сразу после подключения ис#
точника питания.

4.Искрогасящий конденсатор.
Величина возникающего нап�

ряжения ЭДС самоиндукции
прямо пропорциональна индук�
тивности катушки и скорости
изменения величины протекаю�
щего через обмотку катушки то�
ка. Таким образом, чем больше
индуктивность катушки, тем
медленнее будет нарастать ток,
протекающий через обмотку
после подключения источника
питания.

После достижения стабиль�
ного значения тока, протека�
ющего через обмотку катуш�
ки, напряжение ЭДС самоин�
дукции встречной полярнос�
ти уже не возникает, так как
величина протекающего тока
не увеличивается. 

Протекающий через обмотку
ток вызывает возникновение па�
дения напряжения на активном
сопротивлении обмотки катуш�
ки, численно равное напряже�
нию источника питания.

Упрощённая схема резистивно�
индуктивной электрической цепи

через некоторое время после
подключения источника питания.

1.Источник питания с указанием
полярности напряжения.

2.Выключатель с замкнутыми кон#
тактами.

3.Катушка индуктивности (упро#
щённо). Указана полярность падения
напряжения на активном сопротивле#
нии обмотки катушки. Напряжение
ЭДС самоиндукции на обмотке катуш#
ки уже не возникает, так как величина
протекающего через обмотку тока
стабильна.

4.Искрогасящий конденсатор.
I.Ток, протекающий через замкну#

тые контакты выключателя.
Величина протекающего че�

рез обмотку катушки тока те�

перь ограничена собственным
активным сопротивлением об�
мотки катушки, к которой те�
перь и оказывается приложен�
ным напряжение источника
питания.

При отключении источника
питания, график напряжения на
обмотке катушки совершенно
не похож ни на один рассмот�
ренный ранее.

По графику тока видно, что
величина тока, протекающего
через обмотку катушки после
отключения источника пита�
ния, не исчезает сразу, а на�
чинает постепенно умень�
шаться. Такой эффект возни�
кает из�за наличия в цепи иск�
рогасящего конденсатора,
включённого параллельно
контактам выключателя.

Пока контакты выключателя
были замкнуты, выводы иск�
рогасящего конденсатора бы�
ли соединены посредством
контактов, и конденсатор был
полностью разряжен. Ранее
было рассмотрено, что разря�
женный конденсатор имеет
низкое сопротивление. Как
только контакты выключателя
разомкнулись, разряженный
конденсатор оказался вклю�
чённым в цепи
п о с л е д о в а �
тельно проте�
кающего через
обмотку катуш�
ки тока, и за
счёт низкого
сопротивления
р а з р я ж е н н о г о
конденсатора,
цепь не разор�
валась.
Упрощённая схе�
ма резистивно�

индуктивной
электрической
цепи в момент
времени сразу 

после размыка�
ния контактов 
выключателя.
1.Источник пи#

тания с указанием
полярности нап#
ряжения.

2.Выключатель
с только что разо#
мкнутыми контак#
тами.

3.Катушка ин#
дуктивности (уп#

рощённо). Указана полярность паде#
ния напряжения на активном сопро#
тивлении обмотки катушки. Напря#
жение ЭДС самоиндукции на обмот#
ке катушки ещё не возникает, так как
величина протекающего через об#
мотку тока пока не уменьшается.

4.Разряженный искрогасящий кон#
денсатор, через который в данный
момент протекает ток цепи.

I.Ток, протекающий через пока
ещё разряженный конденсатор.

Таким образом, благодаря ре�
активным свойствам искрогася�
щего конденсатора ток в цепи
обмотки катушки после размы�
кания контактов выключателя не
исчезает сразу.

Как было рассмотрено ранее,
протекающий в цепи конденса�
тора ток заряжает его, и напря�
жение на нём возрастает. По ме�
ре заряда, сопротивление кон�
денсатора возрастает, стремясь
к бесконечно большому. Посте�
пенное увеличение сопротивле�
ния вызывает постепенное
уменьшение тока, протекающе�
го через конденсатор. А так как
конденсатор после размыкания

Графики тока, протекающего через обмотку катушки
индуктивности и напряжения. Отключение 

источника питания. Измерительный маркер
установлен в момент времени, как только

контакты выключателя разомкнулись.
1 График белого цвета # график тока, протекающего че#

рез обмотку катушки индуктивности.
1A: Значение тока в момент времени указанный марке#

ром. В указанный момент времени ток, протекающий че#
рез обмотку катушки, равен ~1,2A.

2 График оранжевого цвета # график напряжения на об#
мотке катушки.

2A: Значение напряжения в момент времени, указан#
ный маркером. В указанный момент времени напряжение
на обмотке катушки равно ~12,15V.
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контактов выключателя оказался
включённым последовательно
обмотке катушки, протекающий
через конденсатор ток равен то�
ку, протекающему через обмотку
катушки. Следовательно, проис�
ходит уменьшение величины то�
ка, протекающего через обмотку
катушки.

Уменьшение величины тока,
протекающего через обмотку ка�
тушки, вызывает возникновение
напряжения ЭДС самоиндукции,
полярность которого совпадает
с полярностью источника пита�
ния и противоположна поляр�
ности частично заряженного
конденсатора и полярности па�
дения напряжения на активном
сопротивлении обмотки.

Упрощённая схема резистивно�
индуктивной электрической цепи

через короткий промежуток 
времени после размыкания 

контактов выключателя. 
Величина тока в цепи

постепенно уменьшается.

1.Источник питания с указанием
полярности напряжения.

2.Выключатель с разомкнутыми
контактами.

3.Катушка индуктивности (упро#
щённо). Указана полярность паде#
ния напряжения на активном сопро#
тивлении обмотки катушки и поляр#
ность напряжения ЭДС самоиндук#
ции катушки.

4.Искрогасящий конденсатор, че#
рез который в данный момент проте#
кает ток цепи. На данный момент
конденсатор уже частично заряжен,
из#за чего на его выводах возникло
некоторое напряжение.

I.Ток, протекающий через частич#
но заряженный конденсатор.

Так как полярность возникше�
го напряжения ЭДС самоиндук�
ции совпадает с полярностью
источника питания, это напря�
жение способствует поддержа�
нию тока в цепи. Другими слова�
ми, ЭДС самоиндукции в данном
случае препятствует быстрому
уменьшению тока, протекающе�
го через обмотку катушки.

Как видно по графикам напря�
жения на обмотке катушки и про�
текающего тока, возникшее че�
рез короткий промежуток вре�

мени после размыкания контак�
тов выключателя напряжение
ЭДС самоиндукции, максимум
которого в данном случае равен
~ � 28,7V , довольно эффективно
поддерживает ток, протекающий
через обмотку катушки � значе�
ние тока в момент времени ука�
занный маркером равно ~1A. Та�
ким образом, катушка индуктив�
ности поддерживает ток в цепи
за счёт роста напряжения ЭДС
самоиндукции. Но напряжения
ЭДС самоиндукции увеличива�
ется до тех пор, пока катушка не
израсходуется на поддержание
тока в цепи накопленный в маг�
нитном поле заряд. По мере
уменьшения накопленного в
магнитном поле заряда, напря�
жение ЭДС самоиндукции пос�
тепенно уменьшается, уменьша�
ется и поддерживаемый этим
напряжением ток в цепи.

Реактивные свойства катуш�
ки обусловленные её индуктив�
ностью, препятствуют как уве�
личению тока в цепи обмотки
катушки, так и его уменьше�
нию. Таким образом, можно
сделать вывод, что индуктив�
ность катушки препятствует
быстрым изменениям тока в
цепи обмотки катушки.

В случае при�
менения в по�
добных элект�
рических цепях
искрогасящего
к о н д е н с а т о р а
малой ёмкости,
его заряд после
р а з м ы к а н и я
контактов вык�
лючателя будет
п р о и с х о д и т ь
очень быстро.
Вместе с заря�
дом конденса�
тора очень
быстро будет
увеличиваться и
сопротивление
к о н д е н с а т о р а ,
что в свою оче�
редь приведёт к
очень быстрому
у м е н ь ш е н и ю
величины про�
текающего че�
рез обмотку ка�
тушки тока. А
как было сказа�

но ранее, величина возникаю�
щего напряжения ЭДС самоин�
дукции прямо пропорциональ�
на скорости изменения вели�
чины протекающего через об�
мотку катушки тока. Таким об�
разом, в случае применения
искрогасящего конденсатора
малой ёмкости, напряжение
ЭДС самоиндукции может дос�
тигать очень большого значе�
ния. Это напряжение оказыва�
ется приложенным к выводам
искрогасящего конденсатора.
А так как конденсатор включен
параллельно контактам выклю�
чателя, напряжение ЭДС само�
индукции оказывается прило�
женным и к контактам выключа�
теля. В случае, если индуктив�
ность катушки относительно
велика, а ёмкость искрогася�
щего конденсатора мала � нап�
ряжение ЭДС самоиндукции
может так возрасти, что его бу�
дет достаточно для пробоя иск�
рового разряда между контак�
тами выключателя, что кроме
прочего, может вызывать силь�
ное искрение на контактах вык�
лючателя и, как следствие, их
быстрое "обгорание".

Ниже приведена несколько
иная схема резистивно�индук�

Графики тока, протекающего через обмотку катушки
индуктивности и напряжения на обмотке. Отключе�

ние источника питания. Измерительный маркер 
установлен через короткий промежуток времени

после размыкания контактов выключателя.
1 График белого цвета # график тока, протекающего 

через обмотку катушки индуктивности.
1A: Значение тока в момент времени, указанный 

маркером. В указанный момент времени ток, протекаю#
щий через обмотку катушки, равен ~1A.

2 График оранжевого цвета # график напряжения на 
обмотке катушки.

2A: Значение напряжения в момент времени, указан#
ный маркером. В указанный момент времени напряжение
на обмотке катушки равно ~ # 28,7V.
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тивной электрической цепи. От�
личием от ранее рассмотренной
схемы является подключение
выключателя и катушки индук�
тивности, а так же тачка вывода
подключения к входу осциллог�
рафа для отображения графика
напряжения. Здесь выключатель
подключен к отрицательному
выводу источника питания, а
один из выводов катушки индук�
тивности всегда соединён с вы�
водом "+" источника питания.
Подобным образом устроены
резистивно�индуктивные элект�
рические цепи в автомобильной
электронике.
Схема тестируемой резистивно�

индуктивной электрической 
цепи, типичной для автомобиль�

ной электроники.

1.Источник питания.
2.Выключатель.
3.Катушка индуктивности со

своей индуктивностью, паразит#
ной ёмкостью и активным сопро#
тивлением.

4.Вывод подключения к входу ос#
циллографа для отображения графи#
ка напряжения на выключателе.

5.Преобразователь тока в напря#
жение.

6.Вывод подключения к входу ос#
циллографа для отображения графи#
ка тока, протекающего через обмотку
катушки индуктивности.

7.Вывод для подключения к клем#
ме "Корпус" осциллографа.

8.Искрогасящий конденсатор.
Все рассмотренные ранее

процессы, происходящие в ре�
зистивно�индуктивной цепи при
подключении и отключении ис�
точника питания, действительны
и для данной схемы. Отличается
лишь форма графика напряже�
ния на обмотке катушки, отобра�
жаемая на экране осциллографа
вследствие иного её подключе�
ния. Ниже приведены графики
напряжения на выключателе и
тока в цепи.

При просмотре графиков вид�
но, что форма графика тока та�

кая же, как и в рассмотренной
ранее цепи, а форма графика
напряжения отличается.

Первое отличие графика нап�
ряжения заключается в том, что
при отключенном источнике пи�
тания, когда ток в цепи отсут�
ствует, в точке измерения нап�
ряжения присутствует напряже�
ние источника питания. Это про�
исходит потому, что точка изме�
рения напряжения является вы�
водом обмотки катушки, а вто�
рой вывод катушки соединён с
выводом "+" источника питания.
Таким образом, на вход осцил�
лографа через обмотку катушки
поступает напряжение источни�
ка питания.

Вторым отличием является
инверсия полярности отобража�
емых на экране осциллографа
возникающих напряжений ЭДС
самоиндукции, обусловленная
другим подключением выключа�
теля и катушки индуктивности, а
так же другой точкой измерения
напряжения. 

Как следствие, в данном слу�
чае физически мы измеряем
напряжение на противополож�
ном выводе обмотки катушки
индуктивности.
Упрощённая схе�
ма типичной для
автомобильной

электроники 
резистивно�ин�

дуктивной 
электрической

цепи через 
короткий проме�

жуток времени
после размыка�

ния контактов
выключателя.

Величина тока в
цепи постепенно

уменьшается.
1.Источник пи#

тания с указанием
полярности напря#
жения.

2.Катушка ин#
дуктивности (уп#
рощённо). Указана
полярность паде#
ния напряжения на
активном сопро#
тивлении обмотки
катушки и поляр#
ность напряжения
ЭДС самоиндук#
ции катушки.

2.Выключатель с
р а з о м к н у т ы м и

контактами.
4.Искрогасящий конденсатор, че#

рез который в данный момент про#
текает ток цепи. На данный момент
конденсатор уже частично заряжен,
из#за чего на его выводах возникло
некоторое напряжение.

5.Вывод подключения к входу ос#
циллографа для отображения гра#
фика напряжения на выключателе.

6.Вывод для подключения к клем#
ме "Корпус" осциллографа.

I.Ток, протекающий через частич#
но заряженный конденсатор.

Как видно по приведённой вы�
ше схеме, полярность возника�
ющего напряжение ЭДС само�
индукции через короткий про�
межуток времени после размы�
кания контактов выключателя
схеме совпадает с полярностью
напряжения источника питания
так же как, и в предыдущей ре�
зистивно�индуктивной цепи.

Виталий БОНДАРЬ

Графики тока протекающего через обмотку катушки
индуктивности и напряжения на выключателе.
Подключение и отключение источника питания. 

Измерительный маркер установлен через короткий
промежуток времени после размыкания 

контактов выключателя.
1 График белого цвета # график тока, протекающего че#

рез обмотку катушки индуктивности.
1A: Значение тока в момент времени, указанный мар#

кером. В указанный момент времени ток, протекающий
через обмотку катушки, равен ~0,96A.

2 График оранжевого цвета # график напряжения на об#
мотке катушки.

2A: Значение напряжения в момент времени, указан#
ный маркером. В указанный момент времени напряжение
на обмотке катушки равно ~38,8V.




