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40. ВВЕДЕНИЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

Символьные обозначения электрических компонентов

Разветвлённые электрические цепи часто называют электри�
ческими схемами. Для их отображения на бумаге или на экране

дисплея используют чертежи, на которых с помощью условных

знаков (символов) и линий обозначены отдельные компоненты

и проводники, соединяющие их.

На Рис. 40.1 представлены наиболее распространённые сим�

волы компонентов, образующих электрические цепи.

О других компонентах электрических схем (конденсаторах,

транзисторах и т.п.) и их назначении речь пойдёт в последую�

щих главах.

Блок*схемы электрических/электронных систем

Электрическая/электронная блок�схема — это группа ком�

понентов, соединение которых выполняет предписанную функ�

цию. На Рис. 40.2 показана простейшая система оповещения по

трансляционной сети, где микрофон используется как прибор,

принимающий акустическую энергию в форме волн звукового

Рис. 40.1
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давления и преобразующий её в электрическую энергию в фор�

ме небольших напряжений и токов, называемых электрически�
ми сигналами.

Затем сигнал, поступивший от микрофона, усиливается с

помощью электронного устройства, содержащего транзисторы

и интегральные схемы, после чего поступает на громкого�

воритель.

Подсистема — это часть системы, выполняющая определён�

ную функцию в системе. Усилитель, показанный на Рис. 40.2, —

пример такой подсистемы.

Компонент, или элемент, — это, как правило, наименьшая

часть системы, у которой есть определённая и чётко обозначен�

ная функция. На Рис. 40.2, например, таким элементом являет�

ся микрофон.

В целом Рис. 40.1 отображает то, что называют блок�схемой.

Работу электрических/электронных систем, которые часто

бывают очень сложными, легче понять, если их представить в

виде такой блок�схемы. Для того чтобы понять, как работает вся

система, совсем не обязательно досконально знать, что проис�

ходит в каждой подсистеме.

Другой пример технической системы представлен на

Рис. 40.3, где показана система контроля температуры, включа�

ющая источник тепла (например, газовый нагреватель), блок

управления подачей топлива (например, электромагнитный

клапан), термореле и источник электроэнергии.

Эта система может быть представлена в виде блок�схемы

(Рис. 40.4); термореле сравнивает температуру в помещении с

заданной желаемой температурой и регулирует выключе�

ние/включение переключателя.

Существует много типов технических систем. Система
связи — один из примеров, где локальная сеть могла бы вклю�

чать в себя сервер, коаксиальный кабель, сеть адаптеров, не�

сколько компьютеров и лазерный принтер. Электромеханичес�
кая система — ещё один пример, где электрическая система ав�

томобиля могла бы содержать батарею, двигатель, стартёр,

катушку зажигания, прерыватель контакта и распределитель�

ный элемент. Все подобные системы могут быть представлены

блок�схемами.

Рис. 40.2
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Электрический ток и количество электричества

Все атомы состоят из протонов, нейтронов и электронов.

Протоны, положительно заряженные частицы, и нейтроны,

частицы, не имеющие заряда, входят в состав атомного ядра.

Вне ядра находятся микроскопические отрицательно заряжен�

ные частицы, называемые электронами. Атомы различных ма�

териалов отличаются друг от друга тем, что обладают разным

числом протонов, нейтронов и электронов. В атоме существует

равное число протонов и электронов, и они, как говорится, на�

ходятся в электрическом равновесии, так как заряды положи�

тельных и отрицательных частиц уравновешивают друг друга.

Если в атоме больше двух электронов, они образуют элект�
ронные оболочки, находящиеся на некоторых определённых рас�

стояниях от атомных ядер.

Все атомы притягиваются друг к другу благодаря мощной си�

ле притяжения, существующей между ядрами и электронами.

Однако электроны на внешней оболочке атома притягиваются

ядром меньше, чем электроны, находящиеся на более близких к

нему оболочках.

Атом может потерять электрон, и тогда он превращается в

положительно заряженный ион, который уже не находится в

электрическом равновесии, а следовательно, может притягивать

к себе электрон другого атома. Электроны, движущиеся от од�

Рис. 40.3

Рис. 40.4
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ного атома к другому, называются свободными электронами. Та�

кое хаотичное движение может существовать само по себе. Од�

нако если к материалу приложить электрическое напряжение, то

электроны, как правило, начинают двигаться в определённом

направлении. Такое движение свободных электронов, называе�

мое дрейфом, создаёт электрический поток, или ток. Следова�

тельно, ток — это разновидность движения заряженных частиц.

Проводники — это твёрдые тела, содержащие электроны, сла�

бо связанные с ядром, и поэтому имеющие возможность легко

перемещаться по материалу от одного атома к другому. Изолято�
ры — это материалы, электроны которых имеют сильные связи

со своими атомами.

Единицу электрического заряда Q называют кулоном [Кл]

(1 кулон равен заряду 6.24 � 1018 электронов).

Если в проводнике дрейф электронов происходит со скоро�

стью 1 кулон в секунду, то говорят, что протекающий в результа�

те ток равен одному амперу [А].

Следовательно, 1 ампер = 1 кулон в секунду, или 1 A = 1 Кл/с.

Соответственно 1 кулон = 1 ампер�секунда, или 1 Кл = 1 А·с.

Обобщая, можно сказать, что, если I — ток, измеряемый в

амперах, а t — время в секундах, в течение которого течёт ток, то

I � t характеризует количество электрического заряда в кулонах,

то есть количество перемещённого электрического заряда

Например, если ток силой 10 ампер течёт в течение четырёх

минут, количество перемещённого электричества

Q = It = 10 � 240 = 2 400 Кл.

Электрический потенциал и ЭДС

Единица электрического потенциала — вольт [В]. Один

вольт — это один джоуль на кулон [Дж/Кл]. Один вольт опреде�

ляют как разность потенциалов между двумя точками провод�

ника, который, при токе в один ампер, рассеивает мощность в

один ватт, то есть

.

Изменение электрического потенциала между двумя точка�

ми электрической цепи называют разностью потенциалов.

Q Q t�  =

вольт
ватт

ампер
---------------- джоуль/секунда

ампер
-------------------------------------------= = =

джоуль

ампер�секунда
---------------------------------------- джоуль

кулон
-------------------= =



Конец ознакомительного фрагмента. 
Приобрести книгу можно 

в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)

http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru



