
Электрические цепи несинусоидального тока «на ладони» 
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: 

 (  )          (     )       (      )   
      (      )    

(7) 

 
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 (7) раскрыть синусы суммы каждой из гармоник, то 
оно примет вид: 
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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, см. пример 10.  

 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), см. пример 
13. 

 Четные функции (косинусы) входят в состав сигналов, симметричных 
относительно оси ординат:  (  )    (   ) (если сигнал можно 
отразить по вертикали), см. пример 11. 

 В состав функций, симметричных относительно начала координат, 
входят нечетные функции (синусы) (если сигнал можно повернуть на 
180°) – см. пример 12. 

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. 

  √  
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Среднее значение несинусоидальной величины равно 
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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: 
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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: 

( )f t



   
 
   
⁄  

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: 

   
  
 ⁄  

 
  

4.3. Мощность цепи несинусоидального тока 
Активная мощность цепи несинусоидального равна сумме активных 

мощностей отдельных гармоник, включая постоянную составляющую, как 
гармонику с нулевой частотой (         ). 

       ∑         

 

   

 

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    .  

 
Пример 1.  
Какие составляющие содержит функция  

          (     
 

  
)       (     

 

 
)          (     

 

 
)? 

Решение: необходимо определить сначала угловую частоту первой 
(основной) гармоники. Это, как правило, составляющая с самой маленькой 
частотой. В нашем случае        рад/с, затем определяем, какой 
коэффициент стоит при   в остальных гармониках: у нас это 3 и 6. Значит, 



функция содержит первую, третью и шестую гармоники, кроме того, 
присутствует постоянная составляющая. Вопрос может быть также 
сформулирован иначе: «укажите гармоники, входящие в спектр функции». 
 
 
Пример 2.  

Чему равна угловая частота функции           (     
 

  
)  

     (     
 

 
)          (     

 

 
) в [рад/с]? 

Решение: угловая частота функции может быть найдена по угловой частоте 
первой (основной) гармоники. Здесь 100 [рад/с]. 
 
Пример 3. 

Чему равна частота третьей гармоники функции            (     
 

  
)       (     

 

 
)          (     

 

 
) в [Гц]?   

Решение: здесь требуется определить не угловую, а частоту в Гц, причем 
третьей гармоники. Находим в спектре третью гармонику, у нас:     

     (     
 

 
), и определяем по ее угловой частоте       рад/с 

частоту   
 

  
      . 

 
Пример 4.  

Чему равен период шестой гармоники функции            (     
 

  
)       (     

 

 
)          (     

 

 
) в [мс]? 

Решение: находим в спектре шестую гармонику, у нас:  

            (     
 

 
), и определяем по ее угловой частоте       

рад/с частоту   
 

  
      . 

После можем найти период:   
 

 
          c, в миллисекундах это 

        [мс]. Можно сразу определить период по угловой частоте:   
  

 
. 

 
Пример 5.  

Определите среднее значение функции            (     
 

  
)  

     (     
 

 
)          (     

 

 
).  

Решение:  поскольку среднее значение любой синусоиды за период равно 
нулю, то среднее значение несинусоидальной функции равно ее постоянной 
составляющей, в нашем примере – 25. 
 
Пример 6.  



Определите действующее значение третьей гармоники функции       

     (     
 

  
)       (     

 

 
)          (     

 

 
).  

Решение: действующие значения гармоник в √  раз меньше их амплитуд: 

     
  

√ 
     . 

 
Пример 7.  

Определите действующее значение функции            (     
 

  
)  

     (     
 

 
)          (     

 

 
).  

Решение:  действующее значение данной несинусоидальной функции может 

быть определено по формуле:   √  
    

    
    

 , где              - 
действующие значения гармоник. Определим их: действующее значение 
постоянной составляющей – это она сама:      , действующие значения 

гармоник в √  раз меньше их амплитуд:    
  

√ 
       

  

√ 
    

    

√ 
  Тогда 

  √                (    )            
 
Пример 8.  
Определите мощность постоянной составляющей в Вт, если напряжение и 

ток в цепи           (     
 

  
)       (     

 

 
)          (     

 

 
).  

          (     
 

 
)                      (     

 

 
).  

Решение: требуется определить активную мощность, поскольку указаны 
единицы измерения активной мощности – ватты. Активную мощность 
постоянной составляющей (как и любой другой гармоники) можно 
рассчитать по формуле:         , где   и   - действующие значения. 
Действующее значение для постоянного тока или напряжения – оно само, 
поэтому       ,      . Для постоянной составляющей угол    , 
поэтому       . Таким образом, мощность постоянной составляющей 
             . 
 
Пример 9.  
Определите активную и реактивную мощности третьей гармоники, если 

напряжение и ток в цепи           (     
 

  
)       (     

 

 
)  

        (     
 

 
).  

          (     
 

 
)                      (     

 

 
).  

Решение: запишем третью гармонику напряжения:         (     
 

 
) и  

тока:                



Активную мощность будем искать по формуле:         , реактивную – по 
формуле         , где   и   - действующие значения, а угол   - угол 
между векторами напряжения и тока, или разность начальных фаз 
напряжения и тока:        .  

Определим действующие значения и угол φ:       √ ,         √ , 

    
 

 
    

 

 
,        . 

Тогда:              
       

 
   (    )        
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Пример 10. 
Укажите функции (рис.132 ), содержащие в спектре постоянную 
составляющую. 

 
Рис. 132 

 
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, например:  

 

Отрицательная постоянная 
составляющая 

 

Положительная постоянная 
составляющая 



 

Постоянной составляющей нет – 
сигнал «колеблется» относительно 
ноля. 

Таким образом, указываем в ответе 1, 2 и 4 функции. 
 
Пример 11. 
 
Укажите функции (рис. 132),  содержащие в спектре только четные функции. 
Четные функции (косинусы) входят в состав сигналов, симметричных 
относительно оси ординат (если сигнал можно отразить по вертикали). 
Например (рис.133): 

 
 

Рис. 133 
 

Таким образом, указываем в ответе 1, 2 и 4 функции. 
 
Пример 12. 
 
Укажите функции(рис. 132),  содержащие в спектре только нечетные 
функции. 
Нечетные функции (синусы) входят в состав сигналов, симметричных 
относительно начала координат (если сигнал можно повернуть на 180°). 
Например: 

 
 

Рис. 134 
Таким образом, указываем в ответе 3, 5 и 6 функции. 
 
Пример 13. 
 
Укажите функции(рис. 132),  содержащие в спектре только нечетные 
гармоники.  



Нечетные гармоники (которые, в свою очередь, могут быть разложены на 
синусные и косинусные составляющие, включать либо только четные, либо 
только нечетные функции, 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). Например: 

 

 
Рис. 135 

Данные функции симметричны относительно оси абсцисс, значит, содержат 
только нечетные гармоники. Кроме того, сигнал для положительхых 
значений аргумента можно получить поворотом на 180° сигнала для 
отрицательных аргументов – значит, в состав сигналов  войдут только 

нечетные функции – то есть он содержит только синусы нечетных аргументов 
–                  и т.д., причем необязательно все. 

Таким образом, указываем в ответе 5 функцию. 
 


