
Синусоидальный ток «на ладони» 
Большая часть электрической энергии вырабатывается в виде ЭДС, 

изменяющейся во времени по закону гармонической (синусоидальной) 
функции. Источниками гармонической ЭДС  служат  генераторы, например, 

синхронный генератор  металлическая рамка, вращающаяся в 

равномерном постоянном магнитном поле с угловой частотой . Токи и 
напряжения элементов линейной электрической цепи, присоединенной к 
генератору, изменяются во времени по закону синусоидальной функции, 
повторяя форму ЭДС.  

 
Аналитически они записываются 

следующим образом: 
                   
                   

                  , где i(t),  u(t),  
e(t) - мгновенные значения величин 
(значение в данный момент времени, 
обозначается строчной буквой); Im, Um, 

Em   их амплитудные  значения, то есть 
максимальные (обозначаются большой 

буквой с индексом m);         фаза;   начальная фаза;   
  

 
   

угловая частота[радиан/c]; f  частота [Гц];   
 

 
  период [c]. 

Амперметры и вольтметры, предназначенные для измерения значений 
тока, напряжения и ЭДС, изменяющихся по гармоническому закону, 
градуированы в действующих значениях  измеряемых величин.  
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√ 

⁄   где E, U, I -действующие 

значения. Другое название действующих значений – эффективные, а также 
среднеквадратичные. 
Средние значения синусоидальных величин рассчитываются за половину 
периода (среднее значение синусоидальной функции за период – 0). 

Величина Мгновенное 
значение 

Амплитуда Действующее значение 
(среднеквадратичное 
или эффективное) 

Среднее 
значение 

ЭДС               
  

√ 
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Напряжение                
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Синусоидальную функцию можно изобразить вектором. Действительно, если 
некоторый вектор длиной    вращается против часовой стрелки с частотой 
ω, то, расположив точки, соответствующие его проекциям в некоторые 
фиксированные моменты времени на временной оси, мы получим 
синусоиду, и наоборот, синусоидальную функцию можно представить таким 
вращающимся вектором. Любой вектор можно задать в декартовой 
(координатами конца) или полярной системе координат (задать длину 
вектора и угол наклона). Оба этих способа можно объединить, расположив 
вектор на комплексной плоскости, то есть представив его комплексным 
числом. Тогда его длина -    , угол наклона к действительной оси равен 
начальной фазе   , проекции на действительную и мнимую оси –  
координаты конца вектора (см. рис. 78).  

 
Рис. 78 

Таким образом, можно записать комплексное число четырьмя способами:  

Форма записи Пример 
Алгебраическая  ̇       
Тригонометрическая  ̇                  
Показательная  ̇         
Полярная  ̇        
Первые три формы используются для вычислений, причем видно, что 
складывать и вычитать комплексные числа можно, только если они 
представлены в алгебраической форме, а умножать и делить удобнее в 
показательной. Полярная форма для вычислений не используется, в таком 
виде проще кратко записать комплексное число, например, в условии 
задачи. Комплексное число записывают либо используя символ 

подчеркивания, либо ставят точку сверху:  ̇    Am.  
Переход от показательной формы к алгебраической осуществляется так: 

                    
От алгебраической к показательной: 



   √               
 

 
 

Выражения для сопротивлений, токов и напряжений на элементах 
электрических цепей сведем в таблицу: 
 

Элемент Резистивный Индуктивный Емкостной 
Сопротивление               

   
 

  
    

Комплексное 
сопротивление 

 ̇     ̇          
 ̇  

 

   

   
 

  
      

Ток и 
напряжение 

  ̇          
 ̇        

  ̇          
 ̇              

  ̇          
 ̇              

Изображение и 
векторная 
диаграмма 

 
  

 
Законы Кирхгофа справедливы и для цепей переменного тока, однако в 

этом случае используют законы Кирхгофа в комплексной форме:  
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Пример 1. 

Укажите комплексную амплитуду тока         (     
 

 
) А. 

Решение. Дано мгновенное значение тока, требуется записать эту 
синусоидальную функцию в виде комплексного числа. Поскольку существует 
несколько форм записи комплексных чисел, то на данный вопрос можно 
дать ответ в нескольких формах. 
Сначала запишем эту функцию комплексным числом в показательной форме:  

  ̇       
 
  

Теперь можно перейти к алгебраической:  



  ̇        ( 
 

 
)     ( 

 

 
)     

 

 
  

√ 

 
  

После упрощения имеем: 

  ̇      √  

Таким образом, ответ может быть:   ̇       
 

 , или   ̇     
 

 
  

√ 

 
 , или 

  ̇      √ . 
 
 
Пример 2. 

Укажите комплексное действующее значение тока         (     
 

 
) А. 

Решение. Дано мгновенное значение тока, требуется записать эту 
синусоидальную функцию в виде комплексного числа, после чего 
определить ее действующее значение. Поскольку существует несколько 
форм записи комплексных чисел, то на данный вопрос можно дать ответ в 
нескольких формах. 
Сначала запишем саму эту функцию комплексным числом в показательной 
форме:  

  ̇       
 
  

Действующее значение (комплекс тока) меньше амплитудного в √  раз:  

 ̇       
 
  

 
Теперь можно перейти к алгебраической форме:  

 ̇        ( 
 

 
)     ( 

 

 
)     

 

 
  

√ 

 
  

После упрощения имеем: 

 ̇      √  
Таким образом, ответ может быть:  

 ̇       
 

 , или  ̇     
 

 
  

√ 

 
 , или  ̇      √  

 
 
Пример 3. 
Укажите функции, соответствующие комплексной амплитуде  тока   

  ̇       √ , А. 
Решение: комплексная амплитуда тока задана в виде комплексного числа, 
которое записано в алгебраической форме. Для того чтобы определить 
соответствующую функцию, необходимо это число представить в 
показательной форме, тогда очевидной станет длина вектора и угол его 
поворота: 

  ̇       √  



  ̇  √         √          
  √ 
   √            √            

Заметим, что ни по алгебраической записи комплексной амплитуды, ни по 
показательной форме нельзя определить частоту (Гц)  или угловую частоту 
(рад/с) функции. Поэтому такой комплексной амплитуде может 

соответствовать сигнал любой частоты, ответ может быть:         (     
  

 
), или        (     

  

 
), или          (      

  

 
), или  с 

указанием любой другой ω. 
 
 
Пример 4. 

Укажите функции, соответствующие комплексному  току  ̇            , А. 
Решение: комплекс (действующее значение) тока задан в виде произведения 

числа   на комплексное число          . Представим число   в показательной 
форме и упростим: 

 ̇                            
Определим комплексную амплитуду этого тока. Она больше действующего 

значения в √  раз: 

  ̇       
 
  

 
Заметим, что ни по алгебраической записи комплексной амплитуды, ни по 
показательной форме нельзя определить частоту (Гц)  или угловую частоту 
(рад/с) функции. Поэтому такой комплексной амплитуде может 
соответствовать сигнал любой частоты, ответ может быть:  

       (      
 

 
), или         (     

 

 
), или          (   

 

 
)  

или  с указанием любой другой ω. 
 
 
Пример 5. 
Укажите номер положения, которое займет вектор   после умножения на а) 

число   
√ 

 
  

√ 

 
 , б) число 

√ 

 
  

√ 

 
.  

 



 

Вектор    можно записать в 

показательной форме так:  ̇         
Запишем число а) в показательной 

форме:         . Тогда после 

умножения вектора  ̇ на это число 
длина его останется той же, а сам 
вектор повернется на (-135°) и займет 

положение 5:                   

       .   Число б) в показательной 

форме:       . После умножения 

вектора  ̇ на это число вектор 
повернется на 45° и займет 

положение 1:                 
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Пример 6. 
Как изменится амплитуда тока в индуктивном элементе, если при том же 
напряжении его сопротивление уменьшится в два раза? 
Решение: Если сопротивление станет меньше в 2 раза, ток увеличится также 
в два раза. 
 
 
Пример 7. 
Как изменится амплитуда тока в индуктивном элементе, если при том же 
напряжении частота питания уменьшится в два раза? 
Решение: Если частота питания станет меньше в 2 раза, то уменьшится  в 2 
раза сопротивление индуктивного элемента, которое зависит от частоты 
прямо пропорционально:           , тогда ток вдвое увеличится. 
 
 
Пример 8. 
Комплексная амплитуда напряжения на емкостном элементе  

 ̇        
 

 , а комплексная амплитуда тока   ̇        
 

 . Определите 
максимальную мощность в Вт, а также среднее значение мощности в Вт. 
Решение: Необходимо найти активную мощность – на это указывают 
единицы измерения – Вт. Она записывается выражением:  

         
Максимальное значение активная мощность принимает, если       . В 

нашем случае это как раз так:          
 

 
 ( 

 

 
)           . 

      – действующие значения, они меньше амплитудных в √  раз: 



     ,           
Тогда                  
Среднее значение мощности – другое название активной мощности, поэтому 
оно также равно         . 
 
 
Пример 9. 

Комплексный ток в емкостном элементе  ̇     . Чему равна амплитуда 
напряжения на емкостном элементе в В, если      Ом? 
Решение: напряжение равно произведению тока на сопротивление, но нам 
задано действующее значение тока, поэтому получим действующее 

значение напряжения:  ̇    ̇      . 
Амплитуда напряжения:  

 ̇   ̇√         
 
 
Пример 10. 

Комплексная амплитуда тока в емкостном элементе   ̇     . Чему равно 
напряжение на емкостном элементе в В, если       Ом? 
Решение: нам задано максимальное значение тока, поэтому получим 

действующее значение:  ̇        . 
Требуется найти напряжение на емкостном элементе, значит, действующее 
значение (именно его показывают приборы), а не амплитуду:  

 ̇    ̇          
 
 
Пример 11. 

Комплексные ток и напряжение на участке цепи равны:  ̇         , 

 ̇          . Чему равно активное сопротивление этого участка в Ом? 
Решение: так как сдвиг фаз между напряжением и током на данном участке 
цепи равен 0°, то сопротивление этого участка чисто активное, определить 
его можно по закону Ома, разделив действующее значение напряжения на 

действующее значение тока:  ̇  
 ̇

  ̇
 

        

       
    Ом 

 
 
Пример 12. 

Комплексные ток и напряжение на участке цепи равны:  ̇      
  

 ,  

 ̇      
  

 . Чему равно реактивное сопротивление этого участка в Ом? 
Решение: так как сдвиг фаз между напряжением и током на данном участке 

цепи равен         
  

 
 

  

 
 

 

 
, то сопротивление этого участка чисто 



реактивное, определить его можно по закону Ома, разделив действующее 

значение напряжения на действующее значение тока:  ̇  
 ̇

  ̇
 

   
 
  
 

   
 
  
 

    
 

  

Ом. Причем можно даже определить нагрузку по получившемуся углу сдвига 

фазы : угол   
 

 
) соответствует чисто индуктивной нагрузке. 

 
 
Пример 13. 

Комплексные ток и напряжение на участке цепи равны:         (     
  

 
),         (     

  

 
). Какой характер имеет  сопротивление этого 

участка? 
Решение: для определения характера нагрузки необходимо вычислить угол 

сдвига фаз между напряжением и током в цепи:         
  

 
 

  

 
  . 

После этого можно воспользоваться следующей таблицей для определения 
нагрузки:  
Угол Нагрузка Опережающий вектор 

        C ток 

           RC ток 

      R вектора совпадают 

          RL напряжение 

        L напряжение 

При совпадении тока и напряжения по фазе характер нагрузки – активный. 
 
 
Пример 14. 

Комплексные ток и напряжение на участке цепи равны:   ̇      
  

 ,  

 ̇      
  

 . Чему равно активное напряжение на этом участке в В? 
Решение: известно, что активная мощность записывается формулой:  
        , которую можно переписать так:  

                            
Таким образом, активное напряжение    - это произведение действующего 
значения напряжения на коэффициент мощности     . Угол   - угол сдвига 

фаз между напряжением и током:         
  

 
 

  

 
 

 

 
;    

 

 
 

√ 

 
. 

Тогда             
√ 

 
   √         

 
 
Пример 15. 



Комплексные ток и напряжение на участке цепи равны:   ̇        
  

 ,  

 ̇       
  

 . Чему равен реактивный ток на этом участке в А? 
Решение: известно, что реактивная мощность записывается формулой:  
        , которую можно переписать так:  

                            

Таким образом, реактивный ток    - это произведение действующего 

значения тока на     . Угол   - угол сдвига фаз между напряжением и током: 

         
  

 
 ( 

  

 
)   

 

 
;    ( 

 

 
)   

√ 

 
. Тогда          

    ( 
√ 

 
)        

 
 
Пример 16. 
Ток и падение напряжения на участке электрической цепи равны   

           
  

 
 ) А и               

  

 
  В. Чему равна реактивная 

мощность в ВАр? Полная мощность в ВА? Активная мощность в Вт? 
Решение: известно, что реактивная мощность записывается формулой:  
        , где угол   - угол сдвига фаз между напряжением и током: 

        
  

 
 

  

 
 

 

 
;    

 

 
 

√ 

 
.  

Определим действующие значения тока и напряжения. Амплитуда тока в 
показательной форме: 

  ̇     
  
  

Действующее значение (комплекс тока) меньше амплитудного в √  раз:  

 ̇  √   
  
  

Амплитуда напряжения  в показательной форме: 

 ̇      
  
  

Действующее значение (комплекс) меньше амплитудного в √  раз:  

 ̇   √   
  
  

 

Тогда           √  √  
√ 

 
  √       

 
Полная мощность: 

      √  √        
 
Активная мощность: 

         

   
 

 
 

√ 

 
 



 

   √  √  
√ 

 
  √      

Можно также составить треугольник мощностей и проверить правильность 
найденного решения: 

         
 

  √      √        
 
 
Пример 16. 

Комплексное сопротивление участка электрической цепи равно  ̇         
Ом. Чему равна полная проводимость участка в См? Активная проводимость? 
Решение: полная проводимость  - величина, обратная сопротивлению: 

 ̇  
 

 ̇
 

Определим комплексную полную проводимость:   

 ̇  
 

       
 

       

                
 

       

        
 

       

    
            

Активная проводимость – действительная часть алгебраической формы 
записи данного комплексного числа, то есть            
Теперь можно найти полную проводимость в См: 

  √                     
 
 
Пример 17. 
Комплексное напряжение и проводимость участка электрической цепи 

равны    ̇      
 

 ,    ̇             Ом. Чему равна активная мощность в 
Вт?  
Решение:  дано действующее значение (комплекс) напряжения:  

 ̇      
 
        

Чтобы определить активную мощность, необходимо знать ток на данном 
участке. Ток можно определить по закону Ома:  

 ̇  
 ̇

 ̇
  ̇ ̇ 

Представим проводимость в показательной форме: 
 

 ̇             √                      
    
               

Теперь можно производить умножение: 

 ̇   ̇ ̇                              



Найдем угол                      ;               
Определим активную мощность:  

                            
 
 
 
Пример 18. 
Напряжение на входе цепи составляет 100 В. Чему равно напряжение на 
резистивном элементе, если второй вольтметр показывает 80 В? 
 

Напряжение на входе – это сумма напряжений на 
резистивном и индуктивном элементе (по второму 
закону Кирхгофа). Так как элементы соединены 
последовательно, то через них протекает один и тот 
же ток, но известно, что напряжение на 
резистивном элементе всегда совпадает по фазе с 
током, а напряжение на индуктивном элементе 
опережает ток на 90° (см. пример 13). Таким 
образом, вектор напряжения на индуктивности 

перпендикулярен вектору напряжения на резисторе, то есть они являются 
катетами прямоугольного треугольника, гипотенуза которого – напряжение 
на входе, которое нам известно. Воспользовавшись теоремой Пифагора, 

находим:     √   
    

  √              
Пример 19. 
 
Вектор A соответствует току на этом участке цепи. Укажите возможные 
положения вектора входного напряжения, если       . 

 
Рис. 81 

Решение: если индуктивное сопротивление превосходит емкостное, то их 
суммарное реактивное сопротивление будет положительно:  

 ̇         
 

  
        

 

  
    

 
Рис. 80 



То есть в целом характер нагрузки активно-индуктивный, поэтому вектор 
напряжения будет опережать вектор тока на угол, больший 0, но строго 
меньший 90° (его исключает наличие резистора в схеме) -  он может 
занимать положение 1, или положение 2, но не положение 3. 
 
Пример 20. 
 
Вектор A соответствует току на этом участке цепи. Укажите ближайшее 
положение, которое займет этот вектор при уменьшении частоты питания, 
при том же питающем напряжении. 
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Решение: суммарное комплексное сопротивление данной цепи: 

 ̇         
 

  
        

 

  
  

При уменьшении частоты индуктивное сопротивление уменьшается, а 
емкостное возрастает.  Предположим, что вектор напряжения находится в 
положении 2 или 3 – то есть до уменьшения частоты сопротивление цепи 
носило активно-индуктивный характер. Тогда с уменьшением частоты 
положительная мнимая часть сопротивления будет уменьшаться по модулю, 
пока не станет равной нулю, а затем станет отрицательной и начнет 
увеличиваться,  то есть угол φ будет уменьшаться и вектор тока станет 
приближаться к вектору напряжения – ближайшее положение, которое он 
займет – 1. Теперь предположим, что  вектор напряжения отстает от тока – 
занимает  10 или 11 положение.  В этом случае мнимая часть сопротивления 
отрицательна, а с уменьшением частоты она будет увеличиваться по 
модулю, оставаясь отрицательной, то есть угол φ будет увеличиваться и 
вектор тока станет отдаляться от вектора напряжения – ближайшее 
положение, которое он займет – 1. Заметим, что положения 9 и 3 вектор 
напряжения занимать не может: в этом случае в цепи исключено присутствие 
активного сопротивления, однако по условию оно есть. 
 
Пример 21. 
Напряжение на двух параллельно включенных конденсаторах равно 
                . Какой конденсатор обладает большей 



добротностью, если токи в них равны                     ,    
                  ? 
Решение: добротность конденсатора можно записать через угол потерь: 

   
 

   
 

Она определяет степень приближения конденсатора к идеальному 
емкостному элементу, то есть к такому, у которого угол φ (угол между 
напряжением и током ) равен (-90°). У такого конденсатора угол потерь равен 
нулю. В нашем случае для первого конденсатора                  

    , а для второго                      , то есть у первого угол 

потерь 10°, а у второго 20°. Соответственно, первый конденсатор обладает 
большей добротностью. 
 
 
Пример 22. 
Укажите точку, в которую сместится вектор падения напряжения на 
резистивном элементе а) при увеличении значения R? б) при уменьшении 
частоты? в) при увеличении индуктивности? г)при уменьшении добротности 
катушки? 
Укажите точку, в которую сместится вектор падения напряжения на 
емкостном элементе при тех же условиях?  
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Решение: разберемся для начала, где находится вектор падения напряжения 
на резистивном элементе. Резистор стоит в ветви, через которую протекает 

ток   ̇. Известно, что напряжение на резисторе повторяет форму тока и 
совпадает с ним по фазе, поэтому на рисунке искомый вектор – 1, его конец 
находится в точке а. Если увеличится сопротивление резистора, ток 
уменьшится, уменьшится и напряжение – вектор переместится в положение 
с. В случае уменьшения частоты уменьшится индуктивное сопротивление, 
которое зависит от частоты линейно, а следовательно, ток возрастет и вектор 
1 переместится в точку b. При увеличении индуктивности ток уменьшится, то 
есть вектор 1 займет положение c. Добротность катушки – это отношение ее 



активного сопротивления к индуктивному, а, следовательно, если она 
уменьшается, то активное сопротивление падает, а индуктивное – растет. 
Вектор напряжения на резисторе будет уменьшаться и смещаться в 
положение с. 

Вектор падения напряжения на емкостном элементе отстает от тока   ̇, 
протекающего в этой ветви, на 90° - то есть совпадает с действительной осью. 
Изменения а), б), в) и г) никак не повлияют на него – он останется 
неизменным. Изменение частоты в меньшую сторону  (случай б) приведет к 
увеличению емкостного сопротивления, а следовательно, к уменьшению 
тока, но напряжение на емкости остается неизменным и равным входному 
напряжению цепи. 
 
Пример 23. 
 
Укажите правильные уравнения для контура abcd? 

Решение: обойдем контур по или 
против часовой стрелки и составим для 
него уравнение по второму закону 
Кирхгофа. При этом падения 
напряжения на резистивных элементах 
равны произведению 
соответствующего тока на 
сопротивление резистора, падения 
напряжений на индуктивных 
элементах можно найти, зная, что 

    
   

  
, а на емкостных элементах 

из уравнения:     
   

  
, тогда    

 

 
∫     . Тогда искомое уравнение 

запишется (обход по часовой стрелке):  
   

    
    

          

 

  

   
  

   

   
  

      
 

 
∫            

Верно это уравнение и в том случае, если оно умножено на (-1) и 
соответствует обходу контура против часовой стрелки: 

   

   
  

   

   
  

      
 

 
∫            

 
 
Пример 24. 
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Комплексные ток и напряжение на участке электрической цепи равны 

 ̇        А и  ̇          В. Какой характер имеет сопротивление этого 
участка? 
Решение: Чтобы определить характер нагрузки, необходимо определить 
разность фаз между напряжением и током (угол φ). Здесь удобнее всего 
изобразить данные напряжение и ток векторами на комплексной плоскости, 
как показано на рисунке. 

 
Из рисунка видно, что напряжение 
опережает ток, что говорит о наличии 
индуктивности в нагрузке, и угол 
между ними меньше 90° - значит, 
присутствует и активное 
сопротивление. Таким образом, 
нагрузка активно-индуктивная. 
 
 
 

 
 

 
Рис. 85 


