
Глава 4. Электрические цепи несинусоидального тока 

Теоретические сведения. 

Если на цепь воздействуют несинусоидальные источники ЭДС или тока, 

или же в цепи присутствуют нелинейные элементы, то и в такой цепи токи и 

напряжения будут иметь несинусоидальную форму. Работать с уравнениями, 

составленными для такой цепи, проще, если несинусоидальную функцию 

разложить в ряд Фурье: 

 
(1) 

Первый член ряда называется постоянной составляющей, второй - 

- первой или основной гармоникой (во-первых, его частота 

совпадает с частотой самой функции, во-вторых, он несет в себе 

максимальную мощность по сравнению с другими гармониками). Остальные 

члены ряда – это высшие гармоники. Гармоники представляют собой 

синусоиды, частота которых увеличивается с их порядковым номером. Если 

мгновенное значение гармоники , то, как и всякую 

синусоидальную функцию, ее можно представить вектором на комплексной 

плоскости и записать комплексным числом: .  

Если в выражении (1) раскрыть синусы суммы каждой из гармоник, то 

оно примет вид: 

 

 

  

Каждая несинусоидальная функция имеет свой гармонический состав. 

Например, она может содержать только четные или только нечетные 

гармоники, или содержать только косинусные составляющие четных 

гармоник, или – синусные нечетных и т.п. Вспомнив курс математики 10-11 



классов, можно определить гармонический состав несинусоидальной 

функции по ряду признаков:  

 Чтобы определить, есть ли в составе сигнала постоянная 
составляющая, нужно мысленно провести средний уровень сигнала, и 
если этот уровень  отличается от нуля, то постоянная составляющая 
присутствует.  

 Нечетные гармоники (которые, в свою очередь, могут быть разложены 
на синусные и косинусные составляющие, включать либо только 
четные (косинусы), либо только нечетные функции (синусы), либо и те, 
и другие) входят в состав сигналов, симметричных относительно оси 
абсцисс (если сигнал можно отразить по 
горизонтали, сдвиг на полпериода при этом не учитывают). 

 Четные функции (косинусы) входят в состав сигналов, симметричных 
относительно оси ординат:  (если сигнал можно 
отразить по вертикали). 

 В состав функций, симметричных относительно начала координат, 
входят нечетные функции (синусы) (если, повернув часть сигнала, 
лежащую в левой полуплоскости, на 180° - получим половину сигнала в 
правой полуплоскости). 

Одной из основных характеристик периодических величин является их 

действующее или эффективное значение. Действующее значение 

несинусоидальной величины зависит только от действующих значений 

гармоник   и не зависит от их начальных фаз. 

 

 

 

Среднее значение несинусоидальной величины равно 

 

и является постоянной составляющей несинусоидальной величины. 

Среднее по модулю значение называется также средним 

выпрямленным значением, т.к. математическая операция определения 



модуля функции технически реализуется устройством, называемым 

выпрямителем. Для функции  среднее по модулю значение равно: 

 

Если несинусоидальная величина симметрична относительно оси 

абсцисс и не меняет знака в течение полупериода, то её среднее значение за 

половину периода равно среднему выпрямленному значению. 

Кривые несинусоидальных периодических величин отличаются 

бесконечным разнообразием. При этом требуется произвести оценку их 

гармонического состава и формы, не прибегая к точным расчётам. Для этого 

используют коэффициенты формы, амплитуды и искажений. 

Коэффициент формы определяют как отношение действующего 

значения к среднему по модулю значению: 

 

Коэффициент амплитуды определяют как отношение максимального 

 к действующему значению периодической функции: 

 

Коэффициент искажений определяют как отношение действующего 

значения основной гармоники к действующему значению всей функции: 

 

Мощность цепи несинусоидального тока 

Активная мощность цепи несинусоидального равна сумме активных 

мощностей отдельных гармоник, включая постоянную составляющую, как 

гармонику с нулевой частотой ( ). 

 

( )f t



Здесь  – действующие значения напряжения и тока 

соответствующей гармоники. 

По аналогии с синусоидальным током можно ввести понятие 

реактивной мощности, как суммы реактивных мощностей гармонических 

составляющих, т.е. 

  

 

Также по аналогии вводится понятие полной или кажущейся мощности, 

как произведение действующих значений напряжения и тока 

  

Активная мощность любой электрической цепи меньше полной, за 

исключением цепи, состоящей из идеальных резистивных элементов, для 

которой .  

 

Порядок расчета цепей несинусоидального тока. 

1. Периодическое негармоническое воздействие представляют в виде 
суммы гармонических сигналов, используя ряд Фурье. 

2. Ограничивают ряд некоторым числом гармоник, обычно 3-5. 
3. Выполняют расчет цепи для каждой гармоники напряжения или тока, 

помня, что с изменением частоты сопротивления реактивных 
элементов (емкостей и индуктивностей) меняются. 

4. Применяя метод наложения, находят результирующую реакцию 
цепи. 

 

Примеры. 

Пример 1.  

Дано: На схеме рис. 311: 

. 

 



Определить напряжение на нагрузке  

1. В цепи присутствует 

источник несинусоидального 

тока, форма которого 

представлена на рис. 312. 

Видно, что функция четная 

(симметрична относительно 

оси у), поэтому в ее состав 

входят только четные функции 

(косинусы). Представим запись 

этой функции в виде суммы 

нечетных функций (синусов): 

 

 

 

С учетом знаков: 

 

2. Запишем гармоники тока, ограничив ряд пятью, не считая постоянной 
составляющей: 

 

 

3. Рассчитаем эту цепь для каждой гармоники тока. Для этого обозначим 
токи в цепи (рис. 313): 

 
Рис. 311 

 
Рис. 312 



Так как ветви, в которых 

протекают токи  и , 

соединены параллельно, то 

можно записать:  

, тогда . 

По первому закону , 

или  

По второму закону для контура C-L-C:    . 

Подставим в это выражение токи :  

 

 

Тогда . 

По первому закону  , откуда : 

 

Или  

 

где 

 

Рассчитаем   для разных гармоник: 

 

 

 
Рис. 313 



 

 

 

Перепишем гармоники источника несинусоидального тока в показательной 

форме: 

 

 

Рассчитаем ток нагрузки: 

 

 

 

 

 

Кроме гармоник тока, необходимо также рассчитать постоянную 

составляющую тока.  Схема на постоянном токе будет выглядеть так, как 

показано на рис. 314 (заменили емкости на разрывы, а индуктивность – 

отрезком провода): 

Видно, что в нагрузке 

будет протекать ток, 

равный постоянной 

составляющей тока 

источника: . 

 

 

Таким образом, нами определена функция тока в нагрузке: 

 

 
Рис. 314 



Зная ток в нагрузке, напряжение найдем, умножив ток на сопротивление 

нагрузки: . Тогда:  

 

Можем определить действующее напряжение на нагрузке, не забудем при 

этом, что действующее значение синусоиды меньше амплитуды в корень из 

двух раз: 

 

 

Построим амплитудный и фазовый спектры входного тока: 

 
 

Рис. 315 Рис. 316 
Построим амплитудный и фазовый спектры выходного напряжения: 

 
 

Рис. 317 Рис. 318 
 

Пример 2.  



Дано: На схеме рис. 319: 

. 

 

Определить напряжение на нагрузке  

1. В цепи присутствует 

источник 

несинусоидального 

напряжения, форма 

которого представлена на 

рис. 320 

 

 

Представим запись этой функции в виде суммы нечетных функций (синусов): 

 

2. Запишем гармоники напряжения, ограничив ряд пятью, не считая 
постоянной составляющей: 

 

 

3. Рассчитаем эту цепь для каждой гармоники. Для этого обозначим токи 
в цепи (рис. 321): 

 
Рис. 319 

 
Рис. 320 



Так как ветви, в которых 

протекают токи  и , 

соединены параллельно, то 

можно записать:  

, тогда 

. 

 

По первому закону , или 

 
(2) 

Найдем сопротивление контура C-L- :    

Тогда ток  

 
(3) 

Приравняем выражения  (2) и (3), что позволит получить выражение для тока 

нагрузки : 

 

 

Приведя выражение под знаком дроби к общему знаменателю и упростив, 

получим:  

 

где 

 

Рассчитаем   для разных гармоник: 

 
Рис. 321 



 

 

 

 

 

Перепишем гармоники источника несинусоидального тока в показательной 

форме: 

 

 

Рассчитаем ток нагрузки: 

 

 

 

 

 

Кроме гармоник тока, необходимо также рассчитать постоянную 

составляющую тока.  Схема на постоянном токе будет выглядеть так, как 

показано на рис. 322(заменили емкости на разрывы, а индуктивность – 

отрезком провода): 

Видно, что в нагрузке ток 

протекать не будет. 

 

 

 

Таким образом, нами определена функция тока в нагрузке: 

 
Рис. 322 



 

Зная ток в нагрузке, напряжение найдем, умножив ток на сопротивление 

нагрузки: . Тогда:  

 

Можем определить действующее напряжение на нагрузке, не забудем при 

этом, что действующее значение синусоиды меньше амплитуды в корень из 

двух раз: 

 

 

Построим амплитудный и фазовый спектры входного напряжения: 

 

 

Рис. 323 Рис. 324 
Построим амплитудный и фазовый спектры выходного напряжения: 

 
 

Рис. 325 Рис. 326 



 


