
Резонанс «на ладони». 
 
Резонансом называется режим пассивного двухполюсника, содержащего 
индуктивные и ёмкостные элементы, при котором его реактивное 

сопротивление равно нулю. Условие возникновения резонанса –   ( ̇)   . 

Следовательно, при резонансе ток и напряжение на входе двухполюсника 
имеют нулевой сдвиг фаз.       

Простейший двухполюсник, в котором возможен режим резонанса, 
должен содержать хотя бы один индуктивный элемент и один ёмкостный. 
Эти элементы можно включить в одну ветвь, т.е. последовательно, или в 
параллельные ветви. Резонанс в последовательном контуре называется 
резонансом напряжений, а в параллельном – резонансом токов. 

Резонанс напряжений. 
Входное напряжение такого контура будет равно: 
          . В комплексной форме: 

 ̇   ̇   ̇   ̇   
  ̇     ̇     ̇    ̇         ))    ̇̇ 

Здесь  ̇ – комплексное сопротивление контура, 

 ̇           ).  
Резонанс в этой цепи возникает, если:           , т.е.      . Тогда 

   
 

  
.  Из этого равенства можем определить резонансную частоту 

контура:    
 

√  
. При резонансе индуктивное и емкостное сопротивления 

равны:         
 

   
   √

 

 
 

Эта величина ( ) называется характеристическим сопротивлением. 
Отношение характеристического сопротивления к активному сопротивлению 

называется добротностью резонансного контура:   
 

 
. 

Так как реактивное сопротивление последовательного контура в режиме 
резонанса равно нулю, то его полное сопротивление минимально и равно 
активному сопротивлению: 

   √            
Вследствие этого входной ток при резонансе максимален и ограничен только 

активным сопротивлением контура    
 

  
    . По максимуму тока 

можно обнаружить режим резонанса.  
В режиме резонанса напряжения на отдельных элементах контура 
составляют:  

                          
Из последнего равенства следует, что       и входное напряжение 

контура становится равным напряжению на резистивном элементе: 

 
Рис. 86 



   ̇            )     
При этом индуктивное и ёмкостное сопротивления могут быть больше 

активного            . Тогда напряжения на реактивных элементах 
будут больше входного напряжения. Коэффициент усиления напряжения 
равен добротности контура 

   
  

  
 

  

  
 

    
   

 
  

 
 

  

 
 

   

 
 

 

 
 

В радиотехнических устройствах добротность резонансного контура 

составляет 200500.  
 Активная мощность      

 , потребляемая контуром,  при резонансе 
максимальна, т.к. максимален ток. 
Из трёх параметров резонансного контура два являются частотно 
зависимыми: индуктивное и ёмкостное сопротивления. При частотах ниже 
резонансной       и реактивное сопротивление цепи имеет ёмкостный 
характер, т.е. φ<0, при частотах выше резонансной реактивное 
сопротивление цепи носит индуктивный характер, т.е. φ>0.  

К частотным характеристикам относятся и 
зависимости от частоты токов и напряжений в 
двухполюсниках, в которых возможен резонанс. 
Такие характеристики называют резонансными 
кривыми. Резонансные кривые для 
последовательного контура приведены на рис.88. 
Кроме отмеченного ранее максимума тока в точке 
резонанса, на этих кривых видно, что напряжения на 
индуктивном и ёмкостном элементах также имеют 
максимумы, одинаковые по значению, но 

смещённые относительно частоты резонанса. Максимум ёмкостного 
элемента смещён в сторону меньших частот, а максимум индуктивного – в 
сторону больших. Значение максимумов и их смещение зависят от 
добротности контура. С увеличением добротности максимальные значения 
увеличиваются, а их частоты стремятся к частоте резонанса. Добротность 
влияет также на максимум и крутизну резонансной кривой тока (рис. 89). 

 
Рис. 87 



С ростом добротности максимум и крутизна кривой увеличиваются. 

Построим кривую относительного тока  ̅  
 

    
. Частоты, соответствующие 

значению максимума тока, уменьшенному в √  раз, называются 
граничными. Они определяют ширину полосы пропускания контура    . 

                
 

  
 

  
 

 

Контур с узкой полосой пропускания обладает хорошей избирательностью 
(чувствительностью к частоте резонанса). 
При резонансе напряжений: 

1. Реактивное сопротивление цепи равно нулю. 

2. Входное напряжение равно напряжению на активном сопротивлении. 

3. Напряжения на реактивных элементах контура равны и больше 

входного в Q раз (если Q>1) – отсюда название «резонанс 

напряжений». 

4. Ток достигает максимума. 

5. Чем больше добротность, тем острее кривые тока и ỳже полоса 

пропускания. 

6. На граничных частотах ток меньше максимального в √  раз. 

7. На граничных частотах сдвиг фазы между напряжением и током равен  
 

 
. 

 

Резонанс токов. 
Если реактивные элементы включены в параллельные ветви, то такой контур 
называется параллельным, и в нем можно наблюдать резонанс токов. Если 
потери в катушке и конденсаторе такого контура учтены (введены    и    ) – 
то контур называется контуром с потерями, в противном случае контур 

Рис. 88 

 

 
 
 

Рис.89 
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называется идеальным (контур без потерь). Условие резонанса в 
параллельной цепи – равенство реактивных проводимостей параллельных 

ветвей:      . Это равенство можно записать: 

  
  

  
     

  ) 
 

     
  )

  
   

 
  

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

Здесь    
  - резонансная частота  параллельного контура с потерями. 

  
  

 

√  
√

 
 

   
 

 
 

   
 

   √
     

 

     
  

 
(6) 

Резонансная частота в параллельном контуре зависит не только от 
параметров реактивных элементов контура, но и от активных сопротивлений 

1R  и 2R . Поэтому, в отличие от последовательного контура, резонанс в цепи 

можно создать вариацией пяти параметров (           ). Причём, 
изменением индуктивности или ёмкости в контуре можно создать два 
резонансных режима (выражение является квадратным уравнением 
относительно L или C, и может иметь два вещественных решения). 
 Резонанс возможен только в том случае, если оба активных сопротивления 

больше или меньше , т.к. иначе подкоренное выражение отрицательно. 
Если        , то подкоренное выражение в (6) неопределённо и на 
практике это означает, что сдвиг фаз между током и напряжением на входе 
контура равен нулю при любой частоте. 
В случае если      и      , резонансная частота параллельного контура 
практически равна резонансной частоте последовательного контура   

  
  . 

 

Рис. 91 

 



При       противоположные по фазе реактивные токи ветвей 
компенсируются (рис. 92), поэтому резонанс в 
параллельном контуре называется резонансом 
токов. В результате компенсации реактивных 
токов входной ток является суммой активных 
составляющих токов в ветвях. Токи в ветвях могут 
быть значительно больше входного тока. Свойство 
усиления тока является важнейшей особенностью 
резонанса токов. Степень его проявления 
непосредственно связана с величиной потерь в 
элементах цепи. 

 

 

 
Рис. 93 Рис. 94 Рис. 95 

Анализ резонансного режима обычно проводят для контура без потерь (рис. 

94). В этом случае     
 

  
      . Резонансные кривые токов в ветвях и 

входного тока для контура без потерь представлены на рис. 95. На рис. 96 
показано, как меняется фаза и приведена кривая тока в реальном контуре (с 
потерями). Построим кривую относительного тока   ̅ (рис. 97). С ростом 
добротности  крутизна кривых увеличивается. Граничными являются частоты, 

соответствующие значению минимума тока, увеличенному в √  раз.  
 

 

 
                                       Рис. 97 
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Рис.96 
При резонансе токов: 

1. Реактивные проводимости ветвей равны. 

2. Входной ток минимален (в контуре без потерь – равен нулю). 

3. Реактивные составляющие токов в ветвях равны – отсюда название 

«резонанс токов». 

4. Действующие значения токов в ветвях больше резонансного значения 

входного тока в Q раз (если Q>1). 

5. Чем больше добротность, тем острее кривые  тока. 

6. На граничных частотах сдвиг фазы между напряжением и током равен 
 

 
. 

 
 
Примеры задач. 
Пример 1. 
Активное сопротивление, индуктивность и емкость соединены 
последовательно. Как изменится резонансная частота в этой цепи, если 
емкость увеличить вдвое? 
Решение: при последовательном соединении резонансная частота может 

быть записана формулой:    
 

√  
. Поэтому, если подкоренное выражение 

изменится вдвое, то частота изменится в √  раз. 
 
Пример 2. 
Активное сопротивление, индуктивность и емкость соединены 
последовательно. Напряжение на емкостном элементе цепи  в режиме 
резонанса равно 10 В. Чему равно входное напряжение контура в В, если его 
добротность равна 2? 
Решение: добротность численно равна отношению напряжения на 
реактивных элементах цепи в режиме резонанса ко входному напряжению. 
То есть в данной цепи напряжение на емкости вдвое превышает входное в 
режиме резонанса, а значит, входное напряжение равно 5 В. 
 
Пример 3. 
Активное сопротивление, индуктивность и емкость соединены 
последовательно. Как изменится напряжение на ёмкостном элементе в 
режиме резонанса, если сопротивление R уменьшить вдвое? 
Решение: при уменьшении сопротивления вырастет ток в цепи. Поэтому 
также вдвое изменятся и напряжения на реактивных элементах (увеличатся). 
 
Пример 4. 



Активное сопротивление, индуктивность и емкость соединены 
последовательно. Укажите условие, при котором в этой цепи напряжение на 
ёмкостном элементе будет больше напряжения на входе. 
Решение: напряжение на реактивном элементе (емкости) больше 
напряжения на входе тогда, когда добротность контура больше 1. 

  
 

 
   

Иными словами, если    . 
 
Пример 5. 
Существуют ли условия, при которых в этой цепи токи в ветвях больше 
входного тока в режиме резонанса? 
Решение: да, такие условия существуют. В режиме резонанса в такой цепи 
реактивные составляющие токов в ветвях компенсируют друг друга (см. 99 
рисунок). Входной ток равен сумме активных составляющих токов, которые 
зависят от наличия и величины активных сопротивлений в ветвях. Крайний 
случай – равный нулю входной ток при отсутствии в цепи активного 
сопротивления. При этом токи в ветвях не равны нулю, а  их вектора 
направлены  в противоположные стороны по мнимой оси. 

 

 
Рис. 98 Рис. 99 

 
Пример 6. 
Какова частота последовательного контура с параметрами: 
                           ? Чему равно волновое сопротивление 
контура? Какова его добротность? 
Решение: частоту найдем по формуле: 

     
 

√  
 

 

√       
 

   

 √ 
     

 

 
 

Волновое сопротивление равно:    √
 

 
 √

   

        
      

Добротность:    
 

 
      

 



Пример 7. 
Во сколько раз изменится волновое сопротивление контура при изменении 
его индуктивности в 4 раза? 
Решение: так как индуктивность находится под знаком корня, то при 

изменении ее в 4 раза волновое сопротивление поменяется вдвое:   √
 

 
. 

 
Пример 8. 
Какую емкость нужно включить последовательно с катушкой            
       , чтобы в этом контуре имел место резонанс на частоте 1000 Гц? 

Решение: выразим емкость из условия резонанса:     
 

   
 

Тогда     
 

   
 . Определим   :             

 

 
. 

Рассчитаем емкость:    
 

         ) 
        

 
Пример 9. 
Чему равна добротность последовательного резонансного контура, если 
известны мгновенное значение напряжения на его входе              , 
тока в контуре               и напряжения на индуктивности    
               ) ? Чему равно волновое сопротивление контура? Чему 
равно напряжение на емкости? 
Решение: добротность численно равна отношению напряжения на 
реактивном элементе к напряжению на входе, причем можно 
воспользоваться как амплитудными, так и действующими значениями: 

  
  

 
   . Волновое сопротивление найдем из формулы:   

 

 
,     . 

Активное сопротивление можно найти, зная, что в режиме резонанса 
входное напряжение равно напряжению на резисторе, по закону Ома: 

  
 

 
       

Тогда         . 
Напряжение на емкости равно напряжению на индуктивности и 
противоположно ему по фазе:                   ) . 
 
Пример 10. 
Какая мощность рассеивается в последовательном резонансном контуре с 
параметрами:                            , если напряжение на его 

входе равно    √          ? Чему равна полная мощность?  Чему равна 
реактивная мощность? 
Решение: Сначала убедимся в том, что контур находится в режиме 

резонанса, проверив соблюдение условия резонанса:     
 

   
.     



    , 
 

   
     , т.о. условие выполняется, значит, на частоте        в 

цепи будет наблюдаться резонанс напряжений. Активную мощность 
определим по формуле:   

         
В это выражение входят действующие значения напряжения и тока, а также 
угол сдвига фаз между ними. Определим действующее значение 

напряжения:    
  

√ 
  .  Определим действующее значение тока, 

разделив входное напряжение, равное напряжению на активном 

сопротивлении, на это сопротивление:   
 

  
    . Так как цепь в режиме 

резонанса, то угол    , а       .Тогда                  . 
Реактивную мощность определим по формуле:  
        , где       , поэтому    . Тогда полная мощность будет 
равна активной. 
 
Пример 11. 
Какая мощность рассеивается в последовательном резонансном контуре с 
параметрами:                            , если ток в нем равен 

  √          ? Чему равна полная мощность?  Чему равна реактивная 
мощность? 
Решение: Сначала убедимся в том, что контур находится в режиме 

резонанса, проверив соблюдение условия резонанса:     
 

   
. 

Действительно,         , 
 

   
     , т.о. условие выполняется, значит, на 

частоте        в цепи будет наблюдаться резонанс напряжений. Активную 
мощность определим по формуле:   

         
В это выражение входят действующие значения напряжения и тока, а также 
угол сдвига фаз между ними. Определим действующее значение тока:  

  
  

√ 
  .  Определим действующее значение напряжения, умножив ток на 

активное сопротивление:        . Так как цепь в режиме резонанса, то 
угол    , а       .Тогда             . 
Реактивную мощность определим по формуле:  
        , где       , поэтому    . Тогда полная мощность будет 
равна активной. 
 
 
Пример 12. 
Чему равно напряжение на активном сопротивлении катушки 
последовательного резонансного контура, состоящего из        , если его 



добротность    , а                   ) ? Чему равно напряжение 
на емкости?  
Решение: известно общее напряжение на катушке, состоящей из активного и 
индуктивного сопротивлений, а нужно определить напряжения на разных ее 

«частях»:  ̇   ̇   ̇ .  Из того факта, что добротность равна 1, можно 
сделать вывод, что напряжение на входе контура и на индуктивности равны, 

действительно:   
  

 
           . Напряжения на активном 

сопротивлении и на индуктивности расположены под углом 90°, поэтому 
можно воспользоваться  теоремой Пифагора:   

    
    

     .  
        ,               . 
Запишем мгновенные значения:                   ),    
          . Напряжение на емкости будет равно напряжению на 
индуктивности и противоположно по фазе:                   ) 
Векторная диаграмма представлена на рисунке: 

 
Рис. 100 

 
Пример 13. 
Чему равно напряжение на входе последовательного резонансного контура с 
параметрами:                              , если напряжение на 
конденсаторе равно                   ) ? Чему равно напряжение на 
катушке? На индуктивности?  
Решение: Сначала убедимся в том, что контур находится в режиме 

резонанса, проверив соблюдение условия резонанса:     
 

   
. 

Действительно,       , 
 

   
   , т.о. условие выполняется, значит, на 

частоте        в цепи будет наблюдаться резонанс напряжений. Тогда 
напряжение на индуктивности равно напряжению на конденсаторе, только с 
противоположной фазой:                   ) . Определим 
напряжение на катушке   , оно равно произведению ее сопротивления на 
ток в цепи. Найдем сопротивление катушки:  ̇                

  √      . Ток в цепи определим, зная напряжение на конденсаторе и его 



сопротивление:   ̇    
 

  
              . Напряжение:  ̇            

Ток в цепи:  ̇  
 ̇ 

 ̇ 
 

         

        
       . Найдем теперь напряжение на 

катушке:  ̇    ̇̇           √          √      . Векторную диаграмму 
см. в примере 13. 
 
Пример 14. 
Чему равно напряжение на индуктивности последовательного резонансного 
контура с параметрами:                           , если ток в цепи 

равен   √        ? Чему равно напряжение на катушке? На емкости? На 
входе? 
Решение: Сначала убедимся в том, что контур находится в режиме 

резонанса, проверив соблюдение условия резонанса:     
 

   
. Найдем 

резонансную частоту контура:    
 

√  
 

 

√               
     

Действительно,      , 
 

   
  , т.о. условие выполняется, значит, на 

частоте        в цепи будет наблюдаться резонанс напряжений. Тогда ток 

в цепи:   √          ,  ̇  √     . Найдем сопротивление катушки: 

 ̇               √      . Найдем теперь напряжение на катушке: 

 ̇    ̇̇  √       √             . Сопротивление конденсатора: 

 ̇    
 

  
            . Напряжение на конденсаторе:  ̇    ̇̇  

√               √       ,     √             ), на индуктивности 
напряжение такое же,  только с противоположной фазой: 

    √             ) . Определим напряжение на входе: оно равно 

произведению активного сопротивления на ток в цепи.  ̇    ̇  √      

   √     . Векторную диаграмму см. в примере 13. 
 
Пример 15. 
Определить напряжение на катушке последовательного резонансного 
контура, состоящего из        , если напряжение на входе этого контура 
равно 30 В, а на емкости – 40 В.  
Решение: в режиме резонанса напряжение на входе последовательного 
контура равно напряжению на активном сопротивлении и совпадает по фазе 
с током, напряжения на индуктивности и емкости равны между собой и их 
вектора направлены в противоположные стороны: напряжение на 
индуктивности опережает ток на 90°, а напряжение на емкости отстает от 
тока на 90°. Таким образом, вектора заданных напряжений расположены под 
углом 90°, и напряжение на катушке можно найти по теореме Пифагора: 

 ̇   ̇   ̇   ̇   ̇ ,    √     
  √              

 



Пример 16. 
Какова добротность последовательного резонансного контура,  состоящего 
из        , если напряжение на входе этого контура равно 10 В, а на катушке 
– 22.4 В?  
Решение: добротность численно равна отношению напряжения на 
реактивном элементе к напряжению на входе. Нам известно напряжение 

 ̇   ̇   ̇ , и входное напряжение  ̇. Определим напряжение  ̇  по 
теореме Пифагора: 

    √  
     √               

Найдем добротность:   
  

 
   

 
Пример 17. 
Чему равно напряжение на  катушке последовательного резонансного 
контура, состоящего из        , если его добротность    , а напряжение на 
емкости         ?  

Решение: найдем входное напряжение контура:   
  

 
            . 

В режиме резонанса      . Найдем напряжение на катушке:  

    √  
     √               

 
Пример 18. 
Чему равен сдвиг фаз между напряжением на катушке индуктивности 
последовательного резонансного контура с  добротностью      и током в 
нем? 
Решение: при добротности, равной 1, равны напряжение на индуктивности и 
напряжение на активном сопротивлении (на входе). Два этих напряжения 
образуют катеты прямоугольного равнобедренного треугольника, а в таком 
треугольнике острые углы равны  45°.  
 
Пример 19. 
Какой конденсатор нужно подключить параллельно катушке индуктивности с 
параметрами:                   , чтобы цепь была настроена в 
резонанс на частоте          ? 
Решение: резонансная частота в параллельном контуре определяется по 
формуле:  

  
    √

     
 

     
  

У нас     ,       поэтому  



  
  

 

√  

√
 
 

   
 

  
 

 

   
 )  

 

  

 
 

   
 

 
 

 

 
 

   
 

  
 

 

  
 

  
 

  
 

Отсюда емкость:   
 

 [   
 )  

  
 

  ]
 

  

[     
  

     ]
        . 

 
Пример 20. 
Какая мощность рассеивается в параллельном резонансном контуре с 
параметрами:                          , если напряжение на его 
входе равно              ? Чему равна полная мощность?  Чему равна 
реактивная мощность? Чему равен ток в емкости? Чему равен ток в катушке 
индуктивности? Во сколько раз ток, протекающий в катушке, больше тока, 
протекающего в емкости? Чему равен сдвиг фаз между ними? Чему равен 
сдвиг фаз между входным напряжением и током в катушке? 
Решение: определим сначала резонансную частоту:  

  
  

 

√  
√

     
 

  
,    

 

 
 

   
 

 
     

  
  

   

√  
 

  

  √ 
     

Таким образом, напряжение на входе                . Это напряжение 
приложено как к ветви с конденсатором, так и к ветви с катушкой. Зная 
частоту, можем определить сопротивления этих ветвей, а затем и токи в них:  

 ̇    
 

  
               

 ̇                  √       

  ̇  
 ̇

 ̇ 
 

      

        
          

  ̇  
 ̇

 ̇ 
 

      

  √      
            

Таким образом, ток в катушке больше тока в емкости в 28 раз. Запишем 
мгновенные значения токов, зная действующие:                     ), 
                 ). Между токами сдвиг фаз 135°. Между входным 
напряжением и током в катушке сдвиг фаз 45°. Осталось определить 
мощности. 

Для этого определим входной ток:        ,  ̇    ̇    ̇             

         



 ̇               )           )             )          ) 
                   

 ̇          
Мгновенное значение входного тока              . 
Определим  активную мощность:         , где                  
Тогда                    

Полная мощность:   √           
 
Пример 21. 
Чему равно напряжение на входе параллельного резонансного контура, 
состоящего из катушки индуктивности с параметрами:             
       , и конденсатора емкостью      , если ток в катушке равен 

√        ? Чему равно напряжение на емкости? Чему равно напряжение на 
индуктивности? Чему равен полный ток контура? Чему равен ток в  емкости? 
Чему равен сдвиг фаз между токами в емкости и катушке? Чему равна 
добротность? Чему равен сдвиг фаз между током в катушке и напряжением 
на входе? 
Решение: определим сначала резонансную частоту:  

  
  

 

√  
√

     
 

  
,    

 

 
 

   
 

 
   

  
  

   

√  
 

 

√ 
     

Таким образом, ток в катушке   √          . Определим  напряжение на 
катушке:  

 ̇             √       
  ̇        

 ̇   ̇   ̇  √             √       
 
Это напряжение приложено как к ветви с катушкой, так и к ветви с 
конденсатором. Можем определить сопротивление конденсатора и ток в 
нем: 

 ̇    
 

  
             

  ̇  
 ̇ 

 ̇ 
 

√      

       
           

 ̇    ̇    ̇  
 ̇         )         )              )           )            

          

 ̇  √                
   
              



Мгновенное значение входного тока                   ). 
Запишем мгновенные значения токов, зная действующие:               
    ),                   ). Между токами в емкости и катушке сдвиг 
фаз 135°. Между входным напряжением и током в катушке сдвиг фаз 22°. 
Осталось определить напряжение на индуктивности и добротность. 

 ̇        
 ̇   ̇   ̇                 

Это действующее значение напряжения, амплитудное больше в √  раз. 

Мгновенное значение:    √              ). 

Добротность   
  ̇

 ̇
 

    

    
     

 
Пример 22. 
Резонансный контур состоит из параллельно включенных конденсатора и 
катушки индуктивности, обладающей активным сопротивлением проводов. 
Чему равен ток в катушке этого контура, если ток в конденсаторе равен 10 А, 
а полный ток – 5 А? 
Решение: ток в конденсаторе отстает от питающего напряжения на 90°. Ток в 
катушке опережает напряжение, причем в режиме резонанса его проекция 
на мнимую ось будет равна по величине току в конденсаторе (     ). Таким 
образом, входным током является проекция этого тока на действительную 
ось. По теореме Пифагора можем найти ток в катушке:   

    
    

    
    

 , 

   √  
    

  √              

 
Рис. 101 

 
Пример 23. 
Резонансный контур состоит из параллельно включенных резистора, 
конденсатора и катушки индуктивности. Чему равен ток в емкости, если 
добротность контура    , а полный ток – 5 А? 
Решение: при резонансе токов входной (полный) ток равен току в активном 
сопротивлении, а токи в реактивных элементах в   раз больше входного. 
Ответ – 10 А.  


