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Предмет электротехника.

Широкое применение электрической энергии во всех отраслях народного 
хозяйства  и  человеческой  деятельности  требует  определенных 
электротехнических  знаний  не  только  от  электриков,  но  и  от  специалистов 
других  профилей.  Электротехника  дает  возможность  изучить  и  понять 
устройства  и  принцип  работы  современных  машин,  аппаратов,  приборов  и 
научиться их правильно эксплуатировать.

Энергия  —  общая  количественная  мера  различных  форм  движения 
материи.  Для  любого  вида  энергии  можно  назвать  материальный  объект, 
который является  ее носителем.  Так,  механической энергией обладают вода, 
ветер,  заведенная  пружина;  тепловой  —  нагретый  газ,  пар,  горячая  вода. 
Носителем  электрической  энергии  является  особая  форма  материи  — 
электромагнитное поле.

Электрическая энергия получается путем преобразования других видов 
энергии  (механической,  тепловой,  химической,  ядерной  и  др.)  и  обладает 
ценными свойствами: относительно несложно, с малыми потерями передается 
на большие расстояния, легко дробится и преобразуется в нужный вид энергии 
(механическую, тепловую, световую, химическую и др.).

Наибольшая  часть  электроэнергии  для  нужд  народного  хозяйства 
вырабатывается на тепловых электростанциях (ТЭС). Здесь химическая энергия 
органического топлива (угля, мазута, торфа, газа) при его сжигании в паровых 
котлах  превращается в тепловую энергию нагретого водяного пара. Пар под 
высоким  давлением  поступает  в  паровую  турбину,  где  его  энергия 
преобразуется в механическую. Турбины приводят в действие электрические 
генераторы, преобразующие механическую энергию в электрическую.



Следует  отметить,  что  тепловые  электростанции  являются  основным 
источником загрязнения атмосферы диоксидом серы, выбрасываемым вместе с 
дымовыми газами. Сернистые соединения распространяются на значительные 
расстояния,  приводя  к  возникновению кислотных дождей,  наносящих ущерб 
лесам,  сельскохозяйственной  продукции  (особенно  овощам),  а  также 
историческим Памятникам, зданиям.

Учитывая  быстрое  истощение  запасов  органического  топлива  и 
неблагоприятное воздействие ТЭС на окружающую среду, их доля в объеме 
производства электроэнергии постепенно уменьшается.

В нашей стране на втором месте по объему производства электроэнергии 
находятся гидроэлектростанции (ГЭС), на которых с помощью гидротурбин и 
гидрогенераторов  энергия  рек  и  водопадов  преобразовывается  в 
электроэнергию.  Хотя  ГЭС  не  загрязняют  атмосферу,  но  они  оказывают 
неблагоприятное влияние на природу. Достаточно отметить, что плотины ГЭС 
нарушают миграцию рыб во время нереста, а повышение уровня водохранилищ 
приводит  к  подпору  грунтовых  вод,  что  способствует  заболачиванию 
местности.

Важную роль в энергетике играют атомные электростанции (АЭС).  На 
АЭС  ядерная  энергия  превращается  в  тепловую,  а  далее  схема  получения 
электроэнергии аналогична схеме получения ее на ТЭС. Следует отметить, что 
если первая .атомная электростанция в  СССР (1954 г.)  обладала мощностью 
5000 кВт, то в настоящее время имеются АЭС мощностью 4 млн кВт и более.

Электроэнергию производят также ветроэлектростанции, использующие 
энергию  ветра,  приливные  —  работающие  за  счет  морских  приливов, 
геотермальные — использующие тепло земных недр,  солнечные — преобра-
зующие солнечную радиацию в электроэнергию. В общем объеме производства 
электроэнергии эти электростанции занимают незначительную долю. Однако 
они являются экологически чистыми и используемые ими источники энергии 
практически  неисчерпаемы.  Поэтому  в  перспективе  их  число  будет 
увеличиваться.

В  радиотехнике,  космической  технике,  на  транспорте,  в  быту  находят 
применение маломощные источники электрической энергии, такие как батареи 
аккумуляторов,  сухие  электрохимические  элементы,  термоэлементы, 
фотоэлементы,  в  которых  происходит  прямое  преобразование  химической, 
тепловой, световой энергии в электрическую.

Для передачи электроэнергии на расстояния и распределения ее между 
электроприемниками  используются  линии  электропередач,  трансформаторы, 
аппаратура управления, контроля, защиты.

Электрическая  энергия  широко  используется  в  промышленности, 
сельском  хозяйстве,  на  транспорте  и  в  быту.  В  настоящее  время 
промышленность   потребляет  примерно  75  %,  сельское  хозяйство  —  7  %, 
транспорт — 7,3 % всей вырабатываемой электроэнергии.

Производственное  оборудование  на  фабриках  и  заводах  имеет  в 
подавляющем большинстве  электропривод,  т.  е.  приводится  в  движение при 



помощи  электрических  двигателей,  осуществляющих  преобразование 
электрической энергии в механическую.

Современная электротехника начинается с открытия английским физиком 
М. Фарадеем в 1831 г. закона электромагнитной индукции. В первой половине 
19  в.  был  создан  химический  источник  постоянного  тока,  исследованы 
химические,  световые,  магнитные проявления  тока.  Большие заслуги  в  этом 
принадлежат русским ученым В. В. Петрову (1761—1834), Э. X. Ленцу (1804—
1865),  Б.  С.  Якоби (1801—1874),  А.  Г.  Столетову (1839—1896),  зарубежным 
ученым А.  Вольта (1745—1827),  А.  М.  Амперу (1775—1836),  X.  К.  Эрстеду 
(1777—1851) и другим.

Развивая  идеи  Фарадея,  Дж.  Максвелл  (1831—1879)  создал  теорию 
электромагнитного поля, предсказал существование электромагнитных волн и 
выдвинул идею электромагнитной природы света, которые были подтверждены 
экспериментально  работами  русского  физика  П.  Н.  Лебедева,  опытами 
немецкого физика Г. Р. Герца.

Электрическая  цепь.  Линейные  и  нелинейные  элементы 
электрической цепи.

Электрическая цепь – это цепь, состоящая из источников электрической 
энергии, приемников электрической энергии, соединительных проводов. Цепь, 
состоящая  из  одного  источника  электрической  энергии,  называется 
однофазной.

По типу элементов, включенных в цепь, электрические цепи разделяются 
на  линейные  и  нелинейные.  Электрическая  цепь,  в  которой  сопротивление, 
индуктивность,  емкость  не  зависят  от  значений  и  направлений  токов  и 
напряжений  в  цепи,  называется  линейной.  Вольт-амперная  характеристика 
линейного элемента изображается прямой линией.

Строго говоря, реальные электрические цепи не подчиняются линейному 
закону. Но, учитывая, что изменения незначительны и ими можно пренебречь, 
электрическую цепь с данными элементами можно считать линейной.

Электрическая  цепь,  в  которой  электрическое  сопротивление, 
индуктивность,  емкость  зависит  от  значения  или  направления  тока  и 
напряжения, называется нелинейной электрической цепью.

Нелинейные  электрические  цепи  имеют  нелинейные  элементы.  Вольт-
амперная характеристика нелинейного элемента изображается кривой линией. 
Примером  нелинейных  элементов  являются  диоды,  электронные  лампы, 
транзисторы. 

Основные понятия переменного тока.

В  настоящее  время  в  большинстве  случаев  получение,  передача, 
распределение  и  преобразование  электрической  энергии  осуществляются  на 
переменном  токе.  Переменным  током  называют  электрический  ток, 
изменяющийся  с  течением  времени.  Значение  переменного  тока,  а  также 



напряжения  и  ЭДС  в  любой  момент  времени  t называется  мгновенным 
значением. Мгновенные значения обозначаются строчными буквами: сила тока 
i=i(t),  напряжение  u=u(t), ЭДС  e=e(t). Наибольшие  из  мгновенных  значений 
периодически  изменяющихся  величин  называются  максимальными  или 
амплитудными значениями и обозначаются прописными буквами с индексом 
m, например сила тока Im, напряжение Um, ЭДС  Em .

Под  переменным  током  обычно  подразумевается  синусоидальный 
электрический  ток  —  периодический  электрический  ток,  являющийся 
синусоидальной  функцией времени.  В  электрических  цепях  синусоидальный 
ток создается под действием синусоидальной ЭДС.

Источником  электрической  энергии  в  цепях 
переменного  тока  являются  генераторы  переменного 
тока (рис.1).  Генератор переменного тока состоит из 
неподвижной части – статора и вращающейся – ротора. 
На  внутренней  поверхности  статора  укреплены 
полюсные наконечники  N и  S электромагнита.  Ротор 
генератора 1 представляет  собой стальной цилиндр с 
обмоткой, которую условно изображают одним витком 
изолированного  провода  2.  Концы  витка  через 
контактные  кольца  4  и  щетки  3  соединяют  с  

           Рис. 1.           приемником энергии r. Магнитная индукция распределяется 
по  окружности  якоря  генератора  синусоидально.  Это  достигается  особой 
формой  полюсных  наконечников.  У  середины  полюсов  благодаря 
минимальному, воздушному зазору магнитная индукция имеет максимальное 
значение Bm.

От  середины  полюса  к  его  краям  воздушный  зазор  постепенно 
увеличивается.  При  этом  векторы  магнитной  индукции  в  любой  точке 
перпендикулярны  поверхности  ротора.  В  некоторых  точках  на  поверхности 
ротора  магнитная  индукция  равна  нулю.  Плоскость  О1О2 называется 

нейтральной.  При  вращении  ротора  с  постоянной  скоростью( t
αω =  )в 

проводниках витка аб и вг  наводятся  одинаковые ЭДС.  Эта  ЭДС,  как и его 
магнитная  индукция,  изменяется  по  синусоидальному  закону:  tEe m ωsin= . В 
замкнутой  цепи  под  действием  ЭДС  появится  синусоидальный  ток: 

t
r

E
r
ei m ωsin== (1).

На рис.1 показан один виток обмотки. Концы обмотки через контактные 
кольца  и  щетки  соединены с  внешней электрической  цепью.  При вращении 
якоря  приводным  двигателем  с  частотой  t/αω =  в  витках  его  обмотки 
возбуждается ЭДС.

При каком угле  а эта ЭДС имеет максимальное значение: а) а=0? б) а  
=90°?



Когда  виток  проходит  положение  α =0 
(нейтральное  положение  0—О'), 
магнитный  поток  внутри  витка  на 
мгновение  перестает  изменяться, 
поэтому, odtdфe =−= /  При  α =90° 
скорость  изменения  потока,  

                      Рис. 2.             пронизывающего виток, максимальная, значит,e=Em.
Ток периодически меняющийся по величине и направлению называется 

переменным.  Переменный  ток,  используемый  в  производстве  и  в  быту 
изменяется  по  синусоидальному  закону.  Математически  переменный  ток 
выражается формулой: )sin( 0ϕω += tIi m (2); где i– мгновенное значение тока.

Значение переменных величин тока, напряжения, ЭДС в любой данный 
момент времени t называют мгновенными значениями и обозначают строчными 
буквами  i,u,e.Графически переменный ток выражается следующим образом:

Рис. 3.
Переменный ток характеризуется такими переменными величинами, как 

амплитуда, период, частота и фаза.
Промежуток времени Т в течении которого ЭДС (ток) совершает полное 

колебание  и  принимает  прежнее  по  величине  и  знаку  значение,  называется 
периодом.

Число периодов в секунду есть частота переменного тока: T
f 1= . Единица 

частоты – герц (Гц).Так как в течении периода πα 2= , то Tt
παω 2== , т.е. fπω 2= . 

Величина  ω  называется  угловой  частотой.  Угловая  частота  равна  числу 
периодов за π2  секунд.

При расчете  цепей переменного тока чаще всего пользуются понятием 
действующего  значения  тока,  напряжения,  ЭДС.  Действующие  значения 
обозначаются  прописными  буквами  без  индексов,  т.  е.  I —  ток,  U— 
напряжение,  Е — ЭДС.  На  шкалах  измерительных  приборов,  а  также  в 
технической  документации,  если  нет  оговорок,  указываются  действующие 
значения тока, напряжения, ЭДС.

Действующее  значение  переменного  тока  —  это  среднее  
квадратичное  значение  электрического  тока  за  период,  численно  равное  
значению  такого  эквивалентного  постоянного  тока,  при  котором  на  
сопротивлении  выделяется  такое  же  количество  теплоты,  как  и  при  
переменном токе.



Как  выразить  действующее  значение  синусоидального  тока  через  
амплитудное значение:

Действующее значение переменного тока выражается через амплитудное 
следующим выражением: I=Im/ 2 (3).

Отметим,  что  приведенное  соотношение  токов  справедливо  лишь  для 
синусоидального тока.

Графическое обозначение переменного тока следующее:

Рис. 4.
Начало  координат  совпадает  с  началом  периода.  Момент  времени,  в 

которой  синусоидальная  величина  (ток,  напряжения,  ЭДС)  равна  нулю  и 
переходит от отрицательных значений к положительным, называется началом 
периода.  Иногда  синусоида  оказывается  смещенной  относительно  начало 
координат.  В  этом  случае  уравнение  синусоидального  тока  принимает 
следующий вид: )sin( ϕω += tIi m (4). Аргумент синуса )( ϕω =t  называется фазным 
углом  или  фазой.  Угол  ϕ  определяет  величину  смещения  синусоиды 
относительно начало координат и называется начальной фазой. Начальная фаза 
–  это  электрический  угол,  определяющий  значение  синусоидального  тока  в 
начальный  момент  времени  (при  t=0).  На  (рис.5)  представлены  графики 
синусоидального напряжения и тока с различными начальными фазами 1ϕ  и 2ϕ : 

)sin( 11 ϕω += tEe m (5), )sin( 22 ϕω += tEe m (6)

Рис. 5.
Разность  начальных  фаз  двух  синусоидальных величин  одной  частоты 

называется  углом  сдвига  фаз.  В  данном  случае  угол  сдвига  фаз  между 
напряжением u током  i,  21 ϕϕϕ −= .  При наличии угла  сдвига  фаз  одна  из 
синусоидальных  величин,  у  которой  начало  периода  или  положительная 
амплитуда достигается раньше, называется опережающей по фазе, а другая, у 
которой те же значения достигаются позже, - отстающей по фазе. На рис 5  e1 

опережает  e2 по  фазе  на  угол  ϕ .  Синусоидальные  величины одной частоты 
совпадают по фазе, если они имеют одинаковые начальные фазы. В этом случае 
угол сдвига фаз  0=ϕ   и обе синусоиды достигают нулевых и положительных 
амплитудных значений одновременно.



Часто синусоидальные величины изображают векторами. Если векторами 
изобразить  несколько  синусоидальных  величин,  получим  векторную 
диаграмму. Векторная диаграмма — это совокупность векторов действующих 
(или  амплитудных)  значений  синусоидальных  величин,  вращающихся  против  
часовой стрелки с одинаковой угловой частотой.

Из двух сдвинутых по фазе  величин одна — опережающая по фазе,  а 
другая — отстающая по фазе величина.

 Какая  величина  опережающая  :—в)  
E1? г)E2?
Величина,  вектор  которой  идет  

                          Рис. 6.                         впереди другой величины по ходу  
вращения диаграммы, является опережающей. Так, на рисунке  опережающей 
является ЭДС E1. Принято считать, что величины совпадают по фазе, если угол 
сдвига фаз равен нулю, находятся в противофазе  — если угол сдвига фаз равен 
180°.  Если величины сдвинуты на 90°,  то при амплитудном значении одной 
величины вторая имеет нулевое значение. 

Чему равно амплитудное значение результирующей ЭДС при сдвиге по  
фазе e1 и e2 на угол 90°, если Em1=4В, Em2=3В: е) 7В? ж) 5В?  з) 1В?

Если  бы  ЭДС  совпадали  по  фазе  то  Ет=  Em1+ 
Em2 =7В

Рис. 7.
Если бы ЭДС находились бы в противофазе то 

Em =Em1-Em2=1В.

Рис. 8.
 Так как эти ЭДС сдвинуты по фазе на угол 90° то 
Em= ВEE mm 52

21
2 =+ .

Ответы: б, в, ж.



Активное и реактивное сопротивления.
Электрическое  сопротивление  есть  величина,  характеризующая 

противодействие  элемента  электрической  цепи  электрическому  току. 
Сопротивление обусловлено преобразованием электрической энергии в другие 
виды  энергии.  В  цепях  переменного  тока  различают  необратимое 
преобразование  энергии и  обмен энергией между элементами электрической 
цепи. При необратимом преобразовании электрической энергии в другие виды 
энергии сопротивление элемента, на котором эти преобразования происходят, 
называется  активным,  а  в  случае  обмена  энергией  между  источником  и 
элементом цепи—реактивным сопротивлением. 

Каким  сопротивлением  обладает  электроплитка:  а)  активным?  б)  
реактивным?

В  электроплитке  электроэнергия  преобразуется  в  тепловую  энергию 
необратимо,  поэтому  электроплитка  обладает  активным  сопротивлением. 
Активное  сопротивление  имеют  также  элементы,  в  которых  происходит 
преобразование  электроэнергии  в  световую  (электролампы),  механическую 
(электродвигатели) энергию и т. д.

В  катушке  индуктивности  переменный  ток  периодически  образует 
магнитное поле. В момент времени, когда  i=Im,  энергия магнитного поля  Wm 

=LI2
m/2 максимальна, а когда i = 0, Wm = 0.

Верно  ли  утверждение,  что  катушка  обладает  реактивным 
сопротивлением? —в) да; г) нет.

Под  действием  переменного  тока  в  катушке  возникает  ЭДС 
самоиндукции. Эта ЭДС, в соответствии с положением, направлена встречно 
току при его возрастании и в одну сторону с током при его убывании. Таким 
образом, ЭДС самоиндукции противодействует изменению тока, обусловливая 
индуктивное  сопротивление  XL  катушки.  За  счет  ЭДС  самоиндукции 
происходит возврат энергии магнитного поля катушки в электрическую цепь. В 
результате источник и катушка обмениваются энергией, подобно маятнику, при 
колебаниях  которого  происходит  взаимное  преобразование  кинетической  и 
потенциальной энергии. Значит, индуктивное сопротивление катушки является 
реактивным сопротивлением.

Чему  равно  индуктивное  сопротивление  катушки  при  постоянном 
токе? — д) Xl= 0;  е)  Xl= ∞ :ж) 0< Xl < ∞ .

При  постоянном  токе  ЭДС  самоиндукции  не  возникает,  поэтому 
индуктивное сопротивление равно нулю.

В  конденсаторе,  подключенном  к  источнику  переменного  напряжения 
изменяется заряд g=Cu, и, следовательно, в элементах цепи между источником 
и конденсатором проходит переменный ток. При этом в момент времени, когда 
конденсатор  полностью  заряжен,  u=Um и  энергия  электрического  поля 
конденсатора W =CUm

2/2 максимальна.
Верно  ли  утверждение,  что  конденсатор  обладает  реактивным 

сопротивлением? — з) да; и) нет. 



В  соответствии  с  положением,  току  цепи  оказывает  противодействие 
напряжение конденсатора, обусловливающее емкостное сопротивление Xc. Это 
сопротивление  ввиду  обмена  энергией  между  источником  и  конденсатором 
является реактивным.

Чему равно емкостное сопротивление конденсатора в цепи постоянного  
тока? — к) Хс = 0; л)Xc = ∞ ; м) 0<Xc< ∞ .

После  зарядки  конденсатора  в  цепи  постоянного  тока  напряжение 
электрического  поля  конденсатора  уравновешивает  напряжение  источника 
(Uc=U) и ток отсутствует, т. е. сопротивление конденсатора в цепи постоянного 

Отметим  также,  что  катушка  и  конденсатор  при  переменном  токе  в 
течение периода работают то в режиме потребителя, когда запасают энергию 
магнитного  или  электрического  поля,  то  в  режиме  генератора,  когда 
возвращают эту энергию назад в электрическую цепь.

Можно сказать обобщенно, что физическим смыслом как активного, так и 
реактивного  сопротивления  является  противодействие  току  падения 
напряжения  на  элементе  цепи.  При  этом  мгновенное  значение  падения 
напряжения на активном сопротивлении направлено всегда встречно току, а на 
реактивном сопротивлении — согласно  или встречно току,  в  обоих случаях 
противодействуя изменению тока.

Реальные  элементы  цепи  обладают  активным,  индуктивным   и 
емкостным  сопротивлением  одновременно. Однако в ряде случаев одним или 
двумя из этих сопротивлений можно пренебречь из-за их малых значений.

Так,  конденсатор  обладает  только  емкостным  сопротивлением   (если 
пренебречь потерями энергии в нем), лампы накаливания — только активным, а 
обмотки двигателя и трансформатора — активным и индуктивным.

Ответы: а, в, д, з, л.

ЦЕПЬ С АКТИВНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ

В электрической цепи действию переменного напряжения u и 
создаваемого  им  тока  i оказывает  противодействие  падение 
напряжения  iR на активном сопротивлении, т. е. в любой момент  

   Рис. 10.   времени u =iR.
Верно ли, что не только для мгновенных, но и для действующих значений  

напряжения и тока справедливо равенство U=IR?- а) да; б) нет.
В соответствии с положением активное сопротивление численно равно 

падению  напряжения,  создаваемому  током  один  ампер  и  оказывающему 
противодействие  этому току.  Падение  напряжения,  создаваемое  мгновенным 
значением  тока  i,  равно  u=iR,  амплитудным  значением  тока  Im,  Um=ImR, 
действующим значением тока I, U =IR. Отсюда

i=u/R; Im=Um/R; I =U/R (7).
Эти  формулы  отражают  закон  Ома  для  мгновенных,  амплитудных  и 

действующих значений тока и напряжения.
Верно ли, что на активном сопротивлении ток и напряжение совпадают  

по фазе? — в) да; г) нет.



Пусть ток изменяется по закону i=Imsin tω (8).Тогда u=iR=ImRsinω t=Umsin
ω t(9) ,т.е.фаза напряжения равна фазе тока. На активном сопротивлении ток и 
напряжение совпадают по фазе.

Рис. 11.
В  цепи  амперметр  и  вольтметр  показывают  действующие  
значения  тока  и  напряжения.  Чему  равны  показания  этих  
приборов, если u= 141sinω t, R=100 Ом: д) U=141В, I=1,41А? е) 
U=100 В, I=1 А?
Амплитудное  значение  напряжения  (Um =141  В,  поэтому  

     Рис.12. Im=Um/R=1,41А, а действующие значения U=U m/ 2 =100В,I=Im/ 2 = 
1 А.

Мгновенное значение мощности p=iu непрерывно изменяется по графику 
р(t)  (рис.13).  Среднее  значение  мощности  за  период 
называется активной мощностью Р. Активная мощность 
P=Pm/2=UmIm/( 22 )=UI=I2R.(10).

Введение  понятий  «активная  мощность», 
«действующее  значение  тока  и  напряжения  имеет  

             Рис. 13.       большое значение, так как позволяет осуществлять не 
только  измерения,  но  и  расчеты  токов,  напряжений,  мощностей  в  цепях 
переменного  тока  с  активным  сопротивлением  точно  так  же,  как  в  цепях 
постоянного тока.

Ответы: а, в, е.

ЦЕПЬ С ЕМКОСТЬЮ

В электрической цепи действию переменного напряжения 
u оказывает  противодействие  падение  напряжения  на 

конденсаторе uc, создаваемое током. При этом мгновенное 
значение тока  i, изменяющее заряд конденсатора  g, такое, 

что создаваемое  этим  зарядом  
              Рис.14.   напряжение  конденсатора  в  любой  момент  времени 
уравновешивает действие напряжения цепи, т. е. uc=u

Верно ли, что на конденсаторе ток и напряжение совпадают по фазе?  
— а) да; б) нет.

В моменты времени, когда конденсатор полностью заряжен,  uc=Um,  i=0 
(ток  перестал  заряжать  конденсатор,  в  следующий  момент  времени 
конденсатор  будет  разряжаться).  Значит,  синусоидальный ток  и  напряжение 



сдвинуты  по  фазе  на  90°.  Фактором,  сдвигающим  по  фазе  ток,  является 
напряжение электрического поля зарядов конденсатора.

   Верно ли, что на емкости ток отстает от напряжения по фазе? — в)  
да; г) нет.

Изменение  напряжения  на  обкладках 
конденсатора происходит за счет изменения тока.  Ток 
— причина возникновения напряжения конденсатора, 
напряжение  —  следствие.  Поэтому  на  емкости  ток  

           Рис. 15.                  опережает напряжение по фазе на угол 90°. 
Какой  формулой  связаны  действующие  значения  напряжения  и  тока  

конденсатора: д) I=Uω C?  е)I=U/(ω C)?
Примем  u=Umsinω t.(11) Зная,  что  i=dg/dt=Cdu/dt=Cd(Umsinω t)/dt=ω

CUmcosω  t=I msin(ω t+900)(12),  что  подтверждает  положение  о  том,  что  ток 
опережает напряжение и дает выражение Im=Umω C, где Xc=1/(ω C)

    Можно ли вычислить мгновенное значение тока по   формуле i=u/Xc? 
— ж) да; з) нет.

В  этой  формуле  Xc относится  к  действующим  значениям  тока  и 
напряжения.  Для мгновенных значений тока эту формулу применить нельзя, 
так как, например, в моменты времени, когда конденсатор разряжен, g=0, u=0,  
i=Im , а по формуле получилось бы i=u/Xc=0/Xc = 0, что неправильно.

В цепи с емкостью мгновенное значение  мощности 
p=iu непрерывно изменяется по графику р(t.) (рис.16).

 При  зарядке  конденсатор  потребляет  энергию,  при 
разрядке отдает ее назад в цепь, поэтому среднее значение 
мощности за период (т. е. активная мощность) равно нулю.

           Рис. 16.     Для количественной характеристики интенсивности обмена 
энергией  между  источником  и  конденсатором  введено  понятие  реактивной 
мощности.

Ответы: б, г, д, з.

ЦЕПЬ С ИНДУКТИВНОСТЬЮ

В  электрической  цепи  действию  переменного  напряжения  и 
создаваемого  им  тока  противодействует  ЭДС  самоиндукции  e=-
Ldi/dt.  При  этом  в  любой  момент  времени  ток  имеет  такое 
мгновенное значение, при котором противодействие равно действию, 
т. е.u=-e

Рис. 17.
Верно ли, что на индуктивности ток и напряжение совпадают по фазе?  

— а) да; б) нет.
В моменты времени, когда ток достигает амплитуды  i=Im,  скорость его 

изменения  di/dt=0 (ток перестал увеличиваться, в следующий момент времени 
он начнет уменьшаться), поэтому tl=0, u=-el=0.

Значит,  синусоидальные  напряжения  и  ток  сдвинуты  по  фазе  на  90°. 
Фактором, сдвигающим ток по фазе, является ЭДС самоиндукции.



При этом на индуктивности ток отстает по фазе от напряжения? —  
в) да; г) нет.

Изменение  тока  катушки  индуктивности 
происходит  за  счет  изменения  напряжения. 
Появление  напряжения  — причина  возникновения 
тока   катушки.   Поэтому  на  индуктивности  ток  

               Рис. 18.                   отстает от напряжения на угол 90°
Какой  формулой  связаны  действующие  значения  напряжения  и  тока  

индуктивности: д)I=Uω L? е) I=U/(ω L)?
 Примем  i=Imsinω t.(13) Тогда  u=-el=Ldi/dt=Ld(Imsinω t)/dt=  ω LImcosω t= 

Umsin(ω t+90),(14)  что  подтверждает  положение  о  том,  что  напряжение 
опережает ток на 900 и дает выражение Um=ω LIm.

По  аналогии  с  емкостным  сопротивлением  значение  индуктивного 
сопротивления нельзя относить к мгновенным значениям тока и напряжения.

Переменный ток создает ЭДС самоиндукции в катушке. Верно ли, что  
эта ЭДС совпадает по фазе с током? — ж) да; з) нет.

При  i=Imdi/dt=0,  поэтому  el=-Ldi/dt=0.  Значит,  ЭДС 
самоиндукции  отстает  от  тока  по  фазе  на  90°.  Учитывая,  что 
напряжение опережает ток по фазе на угол 90°, делаем вывод, что 
в  цепи  с  индуктивностью  напряжение  и  ЭДС  самоиндукции  

     Рис.19.    находятся в противофазе, т. е. ЭДС  самоиндукции уравновешивает 
действие напряжения. (2).

Мгновенное  значение  мощности  p=iu в  цепи  с  индуктивностью 
непрерывно изменяется.

    При этом среднее значение мощности за период равно нулю? — и) да;  
к) нет.

Подобно  конденсатору,  индуктивность  обменивается  энергией  с 
источником так, что средняя мощность за период (активная мощность) равна 
нулю,  а  реактивная  индуктивная  мощность,  подобно  реактивной  емкостной 
мощности, равна амплитудному значению мгновенной мощности.

Ответы: б, в, е, з, и.

ЦЕПЬ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ АКТИВНОГО 
И ИНДУКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЙ

Расчеты  цепей  переменного  тока  проводят  не  для  мгновенных,  а  для 
действующих  значений  токов  и  напряжений,  которые  в  дальнейшем  будем 
называть ток и напряжение.

Можно ли  утверждать,  что  значение  тока  в  цепи  на  всех  участках  
одинаково? — а) да; б) нет.

Для  цепи  переменного  тока  (рис.20)  справедливо 
положение  о  том,  что  создаваемые  током  падения  



           Рис. 20.   напряжений  UR=IR и  UL=IXL совместно противодействуют 
напряжению источника.

    Чему равно напряжение источника, если UR= 60В,UL=80В: в) 140В? г) 
100В?  д) 20В?

Если бы UR и UL совпадали по фазе, то U=UR + UL= 140 В. Докажем, что 
они  не  совпадают  по  фазе,  при  помощи  векторной  диаграммы  (рис.21). 
Построение диаграммы начинаем с вектора тока, так как он одинаков для обоих 

участков.  К  нему  пристраиваем  вектор  UR,  совпадающий  по 
фазе  с  током  на  активном  сопротивлении,  и  векторUL, 
опережающий  ток  по  фазе  на  90°  на  индуктивном  

           Рис. 21.   сопротивлении. Получаем, что векторы  UR и  UL сдвинуты 
между  собой  по  фазе  на  90°.  Складывая  их,  находим  результирующее 
напряжение цепи:U= 22

LR UU + .(15)
В  цепи,  имеющей,  кроме  индуктивного,  активное  сопротивление, 

напряжение опережает ток на угол, значение которого меньше, чем 900.

Можно ли для расчета тока применять формулу  I=U/(R+XL)? — е) да;  
ж) нет.

Из уравнения (15) U= LXIRI 2222 + =IZ(16), где Z полное сопротивление 
цепи.

Z= LXR 22 + (17)
Формула (17) позволяет вычислять полное сопротивление цепи. Разделив 

стороны треугольника напряжений (выраженные в единицах напряжения)  на 
ток, получаем треугольник сопротивлений, из которого

R=Zcosϕ ; XL=Zsinϕ .(18)
Активная  мощность  рассматриваемой  цепи  P=I2R, 
реактивная QL=I2XL Полная мощность цепи S=I2Z.

По какой формуле можно рассчитать полную мощность: з)  S=P+QL и)  
S= 22

lQP + ?
Умножив  стороны треугольника  напряжений  (выраженные  в  единицах 

напряжения) на ток, получаем треугольник мощностей, из которого

S=UI,S= 22
LQP + ;(19)

P=Scosϕ =UIcosϕ ;(20)
Q=Ssinϕ =UIsinϕ ;(21)
За  единицу  активной  мощности  принят  ватт  (Вт), 

реактивной — вольт-ампер реактивный (вар), полной — вольт-ампер (В • А).

Ответы: а, г, ж, и.



ЦЕПЬ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ 
АКТИВНОГО, ИНДУКТИВНОГО И ЕМКОСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЙ

В  цепи  создаваемые  током  (рис.22)  падения 
напряжений  UR=IR,UL=IXL,Uс=IXс  противодействуют 
напряжению источника U. Совместное противодействие UL 

         Рис. 22.           и Uс называют реактивным напряжениемUр.
Чему равно реактивное напряжение, еслиUL = 80В, Uс =60В: а) 140 В? б) 100В? 
в) 20В?      

Из  векторной  диаграммы,(рис23)  на  которой  UL 

опережает ток, а Uс отстает от тока по фазе на 90°, наглядно 
видно,  что  при  последовательном  соединении 
индуктивности  и  емкости  напряжения на  них  находятся  в 
противофазе. 

Рис.23.
Чему равна реактивная мощность цепи: г) Q=QL+Qс? д)Q=QL-Qс?

Умножив  стороны  треугольника  напряжений 
(выраженные в единицах напряжения) на ток, получаем 
треугольник мощностей,(рис.24) из которого  Q=QL-Qс и 
S= 22 )( CL QQP −+  Реактивная мощность цепи равна  

                 Рис. 24.         разности индуктивной и емкостной мощностей.
Чему равно реактивное сопротивление цепи: е) X=XL+Xс? ж) X=XL-Xс?

Разделив  стороны  треугольника  напряжений 
(выраженные  в  единицах  напряжения)  на  ток, 
получаем  треугольник  сопротивлений,(рис.25)  из 
которогоX=XL-XC и Z= 22 )( CL XXR −+ (22).

Рис. 25.
Реактивное  сопротивление  цепи  равно  разности  индуктивного  и  емкостного 
сопротивлений.

Почему  же  берется  не  сумма,  а  разность  между  реактивными 
сопротивлениями XL и Xс и мощностями QL и Qс? Это можно объяснить тем, что 
между катушкой и конденсатором происходит обмен энергиями, при котором 
мгновенные значения ЭДС самоиндукции  eL катушки (обусловливающей  XL и 
QL) и напряжения конденсатора uс (обусловливающего Xс и Qс) в любой момент 
времени направлены навстречу друг другу. Так, в момент, когда конденсатор 
заряжается,  возрастающее  напряжение  конденсатора  uс направлено 
противоположно току (мешая зарядке), и ток уменьшается (при полной зарядке 
конденсатора  он  станет  равным  нулю).  Уменьшение  тока  вызывает  ЭДС 
самоиндукции  eL.  в катушке, которая стремится,  по закону Ленца, увеличить 
ток.  В  результате  uc и  uL направлены  навстречу  друг  другу  и  энергия 



магнитного  поля  катушки  посредством  ЭДС  eL преобразуется  в  энергию 
конденсатора.  При  разрядке  конденсатора  все  происходит  наоборот  (рис.): 
уменьшающееся  напряжение  конденсатора  uс совпадает  по  направлению  с 
током,  увеличивая  его,  а  возрастающий  ток  наводит  eL,  направленную,  по 
правилу  Ленца,  противоположно  току.  В  результате  uс и  eL направлены 
навстречу друг другу и энергия конденсатора идет на создание магнитного поля 
катушки (рис.26).

Рис. 26.
Может ли при этом напряжение на катушке стать больше напряжения 

источника? — з) да; и) нет.
 Если бы в схеме не было емкости, напряжение на катушке было бы равно 

напряжению источника при токе I=U/ 22
LXR + (23).

За счет емкости можно уменьшить реактивное сопротивление цепи X=XL-
Xс, что увеличит ток, а значит, и падение напряжения UL=IXL. Напряжение на 
катушке  можно  увеличить,  подключив  последовательно  с  ней  конденсатор. 
Самое большое напряжение на катушке при XL=Xс.

В зависимости от соотношения  XL и 
Xс возможны  три  режима  работы  цепи 
(рис.27) а) напряжение цепи опережает ток 
по  фазе  на  угол  ϕ  (который  считают 
положительным)  и  цепь  в  целом  имеет  

                         Рис. 27.                  активно-индуктивный характер; б) напряжение 
цепи отстает по фазе от тока на угол  ϕ  (который считают отрицательным) и 
цепь в целом имеет активно-емкостный характер;  в)  напряжение и ток цепи 
совпадают по фазе, характер цепи в целом чисто активный. Последний режим 
цепи называется резонансом напряжений, при котором UL=Uс, XL=Xс. Настроить 
цепь в резонанс напряжений можно путем изменения Xс или XL т. е. изменяяC, 
L. или f. 

    Какое  значение  имеет  ток  при  резонансе  напряжений:  к)  
максимальное? л) минимальное?

Реактивное  сопротивление цепи при резонансе напряжений  X=XL-Xс=0 
поэтому  ток I=U/ 22 )( CL XXR −+ =U/R (24) максимальный (рис.28)

 



Рис. 28.
Так  как  при  резонансе  напряжений  XL=Xс.  то  частота,  при  которой 

наступает резонанс,
f=1/(2π LC ) (25).
Явление резонанса в электрических цепях нашло широкое применение в 

электротехнике, радиотехнике и электронике. Так, в радиотехнике резонанс — 
почти  единственный  путь,  позволяющий  отделить  сигналы  нужной  ра 
диостанции от всех остальных сигналов (при помощи резонансного усилителя). 
Кроме  того,  используются:  резонансное  реле—в  схемах  автоматического 
управления,  резонансный  мост—при  измерениях  К,  L и  C,  резонансный 
трансформатор — в рентгеновских аппаратах и т. д.

Однако  при  определенных  условиях  резонансные  явления  в 
электрических  цепях  могут  оказаться  вредными,  способными  разрушить 
электроустановку.  Так,  появление  в  цепи  не  предусмотренного  расчетами 
резонанса  напряжений  приводит,  в  соответствии  с  положением,  к 
перенапряжениям  в  элементах  цепи,  а  отсюда  может  возникнуть  пробой 
электроизоляции установки.

Ответы: в, д, ж, з, к.

РАЗВЕТВЛЕННЫЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Сначала  рассмотрим  параллельное  соединение 
индуктивности и емкости.
Чему равен реактивный ток IP (рис.29), если  IL=5A,IC=2A?
a) IP=7A   б)IP=3А

Рис. 29.
Построим  векторную  диаграмму(рис.30).  Построение 
начинаем с вектора напряжения,  так как при параллельном 
соединении элементов цепи напряжение на них одинаковое. 

Из диаграммы  видно,  что  IL и  Iс находятся  в  противофазе, 
поэтому реактивный ток цепи равен разности индуктивного и 
емкостного  токов  При  этом  катушка  и  конденсатор  

            Рис. 30.       обмениваются реактивной мощностью.

 Чему равен общий ток цепи  I(рис.31) если  IL=5A,IC=2A,Ia=4A: в)I=5A? 
г)I=7A?



Рис. 31.
Из  векторной  диаграммы  (рис.32)  цепи   видно,  что  I=

Pa II 22 + = 2222 )( CLA III −+ (26).

Рис. 32.

 Если для расчета тока цепи (рис.33) применить формулу I= 2
21

2 II + ,  
правильно ли будет рассчитан ток?—д) да; е) нет.

Рис. 33.
Построим векторную диаграмму (рис.34) 

К вектору  напряжения  пристраиваем 
вектор токаI1, отстающий от напряжения 
по фазе на угол ϕ . Так как характер тока 

I2 активно-емкостный,
                            Рис. 34.                    то он опережает напряжение по фазе на угол 

2ϕ .  Пристраиваем  вектор  тока  I2 к  концу  вектора  I1,  чтобы  получить 
результирующий  вектор  тока  цепи  I.  Треугольник  токов  I1,  I2,  I не 
прямоугольный,  поэтому  применить  теорему  Пифагора  для  него  нельзя.  Но 
вектор  тока  I можно  разложить  на  две  составляющие:  Ia —  активный  ток, 
совпадающий по фазе с напряжением, и  IP — реактивный ток, сдвинутый по 
фазе  относительно  напряжения  на  90°.  Тогда  для  расчета  тока  цепи  можно 
применить формулу (26), учитывая, что

Ia=Ia1+Ia2; IP=IP1+IP2

где  Ia1=I1 1cos ϕ .; Ia2=I2cos 2ϕ ;IP1=I1sin 1ϕ ;IP2=I2sin 2ϕ
Внимание! При расчетах реактивный ток индуктивного характера берется 

со  знаком  «плюс»,  а  емкостного  характера  —  со  знаком  «минус»,  так  как 
катушка и конденсатор обмениваются энергией.

Таким  образом,  результирующий  ток  цепи  можно  определить  или 
графическим методом из векторной диаграммы, построенной в масштабе, или 
методом активных и реактивных токов, используя формулу (26).

Можно ли  при помощи конденсатора  свести реактивный ток цепи  к  
нулю?—ж) да; з) нет

Если  емкость  конденсатора  подобрать  так,  чтобы 
IP2= IP1, то IP=IP1-IP2=0. В этом случае источник выдает в 

цепь  только  активную  мощность.  Реактивную 



мощность  катушка  получит  от  
                    Рис. 35.        конденсатора за счет обмена энергиями, и ток цепи  
совпадет  по  фазе  с  напряжением.(рис.35)  Такой  режим  цепи  называется 
резонансом токов.

Какое  значение  имеет  общий  ток  цепи  при  резонансе  токов:  и)  
максимальное? к) минимальное?

Настроить  цепь  в  резонанс  токов  можно  изменением  индуктивности, 
емкости или частоты. Из формулы (26) и диаграммы (рис.35) видно, что при 
резонансе  токов  ток  цепи  минимальный.  Таким  образом,  подключая 
конденсатор  параллельно  катушке,  можно  значительно  уменьшить  ток 
потребляемый катушкой от источника

Ответы: б, в, е, ж, к.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА 
МОЩНОСТИ

При  потреблении  приемником  активной  мощности  P происходит 
необратимый процесс преобразования электрической энергии в механическую, 
тепловую,  световую  и  другие  виды  энергии.  Реактивная  же  мощность  О 
характеризует  интенсивность  обмена  энергией  между  приемником  и 
источником, при котором энергия на приемнике не выделяется.

Ряд  приемников,  например  электродвигатели,  потребляют  активную  и 
реактивную  мощность  одновременно,  их   полная   мощность  S= 22 QP + . 
Эффективность  энергопотребления  приемника  оценивается  коэффициентом 
мощности,  равным отношению активной мощности к полной мощности  P/S. 
Коэффициент  мощности  показывает,  какую  часть  от  полной  мощности 
приемника составляет его активная мощность.

Из (рис.36) P/S=cosϕ  (27).
Как  изменится  ток  приемника,  если  его  активная  
мощность  не  изменяется,  а  cosϕ  уменьшается:  а)  

 Рис. 36.        увеличится? б) уменьшится?

Из формулы I=P/(Ucosϕ ) (28)

Как  изменится  нагрев  обмоток  электродвигателя,  если  его  cosϕ  
уменьшится: в) увеличится? г) уменьшится?

Из  формулы  (28)  следует,  что  уменьшение  коэффициента  мощности 
двигателя приводит к увеличению его тока,  значит,  к увеличению потерь на 
нагрев  его  обмоток.  Вследствие  низких  значений  коэффициента  мощности 
увеличиваются  потери  на  нагрев  проводов  электрических  линий  и 
трансформаторов.  Это  приносит  экономический  ущерб  не  только 
промышленным  предприятиям,  но  и  предприятиям  электрических  сетей,  а 
также  электростанциям,  которые  при  низком  cosϕ  непроизводительно 
загружаются реактивной мощностью.



 Как изменится напряжение в конце электрической линии (на приемнике),  
если cosϕ  приемника уменьшится: д) увеличится? е) уменьшится?

 Возрастание  тока  линии  за  счет  уменьшения  cosϕ  приводит  к 
увеличению  потери  напряжения  в  проводах  линии,  значит,  к  уменьшению 
напряжения на приемнике.

Таким  образом,  для  уменьшения  потерь  в  электрических  сетях  и 
недопущения  снижения  напряжения  на  приемниках  необходимо  повышать 
коэффициент мощности.

Как изменится коэффициент мощности приемника при увеличении его 
реактивной мощности: ж) увеличится? з) уменьшится? 

Низкие значения cosϕ  связаны с повышенным потреблением реактивной 
мощности, так как  cosϕ =P/S=P/ 22 QP + .  С целью повышения коэффициента 
мощности  необходимо  уменьшать  реактивную  мощность  приемников.  В 
первую очередь надо не допускать длительной работы приемников, например 
электродвигателей,  в  режиме  холостого  хода,  при  котором  отсутствует 
полезная  работа,  а  реактивная  мощность  потребляется.  Надо  стремиться 
загружать  двигатели  полностью,  увеличивать  потребляемую  ими  активную 
мощность, тогда по формуле (27) увеличится cosϕ  и работа приемника станет 
более эффективной.

Повысится  ли  коэффициент  мощности,  если  параллельно  к  
электродвигателю  переменного  тока  подключить  конденсатор?—и)  да;  к)  
нет.

Конденсатор,  обмениваясь  реактивной  мощностью  с  двигателем, 
приводит  к  уменьшению  реактивной  мощности  в  электрической  сети,  что 
повышает  коэффициент  мощности.  Этот  метод  широко  используется  на 
практике.

Ответы: а, в, е, з, и.
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