
Лекция по теме: «Электрические цепи переменного тока» 

Цель: изучить параметры, характеризующие переменный ток  (амплитуда, 

период, частота, фаза), сформировать умение аналитическим и графическим 

методом определять параметры переменного тока 

Переменным называется электрический ток, величина и 

направление которого изменяются во времени.  

Область применения переменного тока  намного шире,  чем 

 постоянного, так как напряжение переменного тока можно легко понижать 

или повышать с помощью трансформатора, практически в любых пределах. 

Переменный ток легче транспортировать на большие расстояния. Но 

физические процессы, происходящие в цепях переменного тока, сложнее, 

чем в цепях постоянного тока из-за наличия переменных магнитных и 

электрических полей.  

Цепи с изменяющимся периодически во времени током называются 

электрическими цепями переменного тока. 

Промышленное применение получили цепи синусоидального тока, 

величина которого изменяется по закону синуса. Целесообразность 

синусоидального тока обусловлена достаточно простым способом его 

получения, а также более высоким КПД генераторов, двигателей, 

трансформаторов, линий передач при работе на синусоидальном токе по 

сравнению с несинусоидальным. 

 
                                 Рис. Способ получения синусоидальной ЭДС;  форма синусоидальной ЭДС:  а — схема 

ЭЦ; б — временная диаграмма 

 



Значение переменного тока в рассматриваемый момент времени 

называют мгновенным значением и обозначают строчной буквой i.  

      Мгновенный ток называется периодическим, если значения его 

повторяются через одинаковые промежутки времени  

 
Наименьший промежуток времени, через который значения переменного 

тока повторяются, называется периодом.  

     Период T измеряется в секундах. Периодические токи, изменяющиеся по 

синусоидальному закону, называются синусоидальными.  

         Мгновенное значение синусоидального тока определяется по формуле  

 
          где Im - максимальное, или амплитудное, значение тока.  

         Аргумент синусоидальной функции называют фазой; 

величину φ, равную фазе в момент времени t = 0, называют начальной 

фазой. Фаза измеряется в радианах или градусах. Величину, обратную 

периоду, называют частотой. Частота f измеряется в герцах.  

 
В Западном полушарии и в Японии используется переменный ток частотой 

60 Гц, в Восточном полушарии - частотой 50 Гц.  

      

Величину называют круговой, или угловой, частотой. 

Угловая частота измеряется в рад/c.  

Если у синусоидальных токов начальные фазы при одинаковых 

частотах одинаковы, говорят, что эти токи совпадают по фазе. Если 



неодинаковы по фазе, говорят, что токи сдвинуты по фазе. Сдвиг фаз двух 

синусоидальных токов измеряется разностью начальных фаз  

 
 С помощью осциллографа можно измерить амплитудное значение 

синусоидального тока или напряжения.  

Амперметры и вольтметры электромагнитной системы измеряют 

действующие значения переменного тока и напряжения.  

Действующим значением переменного тока называется 

среднеквадратичное значение тока за период. Действующее значение тока 

(для синусоиды ) 

. 

        Аналогично определяются действующие значения ЭДС и напряжений  

. 

Законы Ома и Кирхгофа справедливы для мгновенных значений токов 

и напряжений.  

Закон Ома для мгновенных значений:  

 
        

 Законы Кирхгофа для мгновенных значений:  

 

 
 



 в ЭЦ переменного тока следует различать: 

• мгновенные значения ЭДС, напряжения, тока и мощности — е, u, 

i, р; 

• амплитудные значения — Eml Um, Im, Pm] 

• действующие значения — Е, U, I, P. 

 Основными параметрами синусоидальных колебаний принято считать: 

• амплитуду Ат; 

• частоту или период/= 1/Г; 

• начальную фазу \|/. 

Поскольку синусоидальная функция описывается амплитудой 

и начальной фазой, то она может быть изображена вектором, длина 

которого пропорциональна амплитуде, а полярный угол — начальной фазе. 

Фазой называют состояние переменного тока в определенный момент 

времени. 

Изображения синусоидальных функций времени  

в векторной форме  

       При расчете электрических цепей часто приходится складывать или 

вычитать величины токов или напряжений, являющиеся синусоидальными 

функциями времени. Графические построения или тригонометрические 

преобразования в этом случае могут оказаться слишком громоздкими.  

     Задача  упрощается, если  представить наши синусоидальные функции в 

векторной форме. Имеем синусоидальную функцию . 

Известно, что проекция отрезка, вращающегося вокруг оси с постоянной 

угловой скоростью, на любую линию, проведенную в плоскости вращения, 

изменяется по синусоидальному закону.  

     Пусть отрезок прямой длиной Im начинает вращаться вокруг оси 0 из 

положения, когда он образует с горизонтальной осью угол φ, и вращается 

против часовой стрелки с постоянной угловой скоростью ω. Проекция 

отрезка на вертикальную ось в начальный момент времени . 



Когда отрезок повернется на угол α1, проекция его . 

Откладывая углы α1, α2, ... на горизонтальной оси, а проекции отрезка 

прямой - на вертикальной оси, получим ряд точек синусоиды (рис. 6.1).  

       Пусть даны два синусоидальных тока: и  

                          .  

       Нужно сложить эти токи и получить результирующий ток:  

\ 

 

 

 
 

 

       Представим синусоидальные токи i1 и i2 в виде двух радиус - векторов, 

длина которых равна в соответствующем масштабе I1m и I2m. Эти векторы 

расположены в начальный момент времени под углами φ1 и φ2 относительно 

горизонтальной оси. Сложим геометрически отрезки I1m и I2m. Получим 

отрезок, длина которого равна амплитудному значению результирующего 

тока I3m. Отрезок расположен под углом φ3 относительно горизонтальной 

оси. Все три отрезка вращаются вокруг оси 0 с постоянной угловой 

скоростью ω. Проекции отрезков на вертикальную ось изменяются по 

синусоидальному закону. Будучи остановленными для рассмотрения, данные 

отрезки образуют векторную диаграмму  

Векторная диаграмма - это совокупность векторов, изображающих 

синусоидальные напряжения, токи и ЭДС одинаковой частоты.  



                                                
Необходимо отметить, что напряжение, ток и ЭДС - это скалярные, а не 

векторные величины. 

Мы представляем их на векторной диаграмме в виде не 

пространственных, а временных радиус - векторов, вращающихся с 

одинаковой угловой скоростью. 

Изображать на векторной диаграмме два вектора, вращающихся с 

различной угловой скоростью, бессмысленно.  

Положительным считается направление вращения векторов против 

часовой стрелки.  

Векторные  диаграммы  используются  для  качественного анализа 

электрических цепей, а также при решении некоторых электротехнических 

задач.  

 Промышленный переменный ток вырабатывается электростанциями. К 

потребителям он поступает по линиям электропередач (ЛЭП). Поскольку 

ЛЭП имеют большую протяжённость, то потери энергии при нагревании 

проводов довольно велики. Чтобы уменьшить тепловые потери, уменьшают 

силу тока. Для этого с помощью трансформатора повышают электрическое 

напряжение в сети до нескольких сот тысяч вольт. В конечной точке ЛЭП 

напряжение понижается до нужного потребителю значения. 

 Какой ток лучше, постоянный или переменный? Споры на эту тему 

начались в 80-х годах XIX века двумя великими людьми – американским 

изобретателем Томасом Эдисоном и сербом по происхождению, инженером 

и физиком Никола Тесла. 

 Основанная Эдисоном в 1878 г. компания «Edison Electric Light» 

занималась строительством электростанций постоянного тока. На 



постоянном токе в то время работали лампочки накаливания, 

электродвигатели и счётчики электроэнергии. Других приборов, 

нуждавшихся в токе, на тот момент не существовало. Для передачи 

электроэнергии использовалась разработанная Эдисоном «технология трёх 

проводов». В 1887 г. в США по системе Эдисона работало более 100 

электростанций постоянного тока. Но расстояние, на которое удавалось 

передавать электричество, не превышало 1,5 км. 

 Основным противником Эдисона  в то время был Джордж Вестингауз, 

изобретатель и промышленник, хорошо разбиравшийся в физике и 

считающий переменный ток более перспективным. В 1885 г. он приобрёл 

несколько трансформаторов, созданных в 1881 г. французом Люсьеном 

Голаром и англичанином Джоном Гиббсом, и генератор переменного тока 

фирмы «Siemens & Halske». И в 1886 г. в штате Массачусетс начала работу 

первая гидроэлектростанция переменного тока.  

 В 1882 г. Тесла изобрёл многофазный электродвигатель, а в 1888 г.  - 

счётчик переменного тока, отсутствие которого ранее было одним из 

препятствий в развитии технологий переменного тока.  В том же году 

Вестингауз приглашает его к себе на работу. Изобретённые Тесла 

трансформаторы давали возможность получать любое напряжение. А это 

позволяло передавать переменный ток на большие расстояния. Казалось бы, 

ничто уже не могло помешать созданию сетей переменного тока. Но Эдисон 

прибегнул к чёрному пиару, спонсировав разработку электрического стула 

для казни и предложив использовать переменный ток для этой цели. 

Журналисты красочно описали мучения, которые испытывал осуждённый в 

момент казни. Общество получило отрицательный сигнал, и переменный ток 

некоторое время не использовали. 

 И всё-таки Тесла оказался победителем. Компания Вестингауза 

выиграла тендер на строительство первой в США гидроэлектростанции 

переменного тока на Ниагаре. 



 До 1928 г. обе технологии существовали параллельно. Но постоянный 

ток постепенно уступал свои позиции переменному. В Европе это произошло 

быстрее. Последними перешли на переменный ток в 40-60-х годах XX века 

потребители скандинавских стран. В США окончательный перевод 

электрических сетей с постоянного тока на переменный произошёл в конце 

2007 г. Так закончилась длившаяся более 100 лет «война токов». 

 Но это совершенно не означает, что в настоящее время постоянный ток 

не используется в электроэнергетике. Конечно, подавляющее большинство 

ЛЭП транспортируют переменный ток. Но наряду с линиями электропередач 

переменного тока существуют высоковольтные ЛЭП постоянного тока, 

способные передавать ток на большие расстояния, например, ЛЭП Экибастуз 

- Центр, Южная Корея (материк) - остров Чеджудо и др. 

 

Активные и реактивные элементы 

Основным элементом в цепях постоянного тока, определяющим величину 

протекающего тока, является резистор R. Этот элемент потребляет 

электрическую энергию и преобразует ее в тепло. Катушка и емкость в цепи 

постоянного тока проявляют себя только в моменты включения и выключения, 

т.е. при изменении напряжения на элементе. 

 При протекании тока в катушке создается магнитное поле. При 

изменении тока возникает эдс самоиндукции eL, которая наводится 

изменяющимся магнитным полем. Величина eL определяется скоростью 

изменения потокосцепления ψ и направлена встречно возмущающему 

процессу, что отражает знак минус. 

Потокосцепление определяется током и конструкцией катушки, которая 

характеризуется величиной индуктивности L, размерность (Гн) – Генри: 

ψ = Li  



В цепи переменного тока имеет место постоянное изменение величины 

тока. Следовательно, катушка будет постоянно оказывать реакцию на 

процессы в цепях переменного тока. 

Емкость определяют соотношением величины заряда Q и приложенным 

напряжением U: 

С =Q/U (Кл/В); (Ф) – фарада. 

При изменении напряжения будет меняться и величина заряда, 

следовательно, возникает и ток через конденсатор: 

Таким образом, в отличие от цепей постоянного тока, где ток через 

конденсатор не протекает, в цепи переменного тока величина тока 

определяется производной переменного напряжения и величиной ёмкости. 

Катушка и конденсатор обладают возможностью накапливать энергию в 

магнитном и электрическом поле.. 

Эта энергия не преобразовывается в другие виды энергии, а 

возвращается в сеть при изменении напряжения и тока в цепи, т.е. эти 

элементы L(индуктивность) и С(емкость) обмениваются энергией с сетью. 

Такая энергия называется реактивной, а элементы реактивными. Реостаты, 

электрическая дуга, резисторы, лампы, нагревательные устройства и т.п. 

потребляют электрическую энергию и преобразовывают её в тепловую, 

световую, которая рассеивается в окружающей среде. Такая энергия 

называется активной: 

W = UIt=U2t/R=RI2t    (Дж), 

а элементы активными.                     

Два проводника, разделенные любым диэлектриком (воздух, слюда, 

бумага, керамика и др.), образуют электрический конденсатор. Конденсатор 

обладает свойством накапливать и удерживать на проводниках (обкладках) 

равные по величине и противоположные по знаку электрические заряды. 

Отношение заряда q одной из обкладок к напряжению U между ними — 

величина постоянная, называемая емкостью конденсатора: 

 



Единицей емкости служит фарад (Ф). Емкость конденсатора 

определяется его размерами, формой и относительной диэлектрической 

проницаемостью  материала, помещенного между обкладками 

В то же время при необходимости увеличения емкости можно 

воспользоваться соединением нескольких конденсаторов параллельно 

между собой. При этом как бы увеличивается площадь обкладок и общая 

емкость равна сумме емкостей каждого конденсатора: 

 

 

 

 
Это сопротивление получило название реактивного емкостного 

сопротивления. Оно измеряется в Омах и обратно пропорционально 

зависит от частоты приложенного напряжения и емкости. 

Если в контуре течет синусоидальный ток i - 4,sin cot, то он создает в 

контуре синусоидальный магнитный поток Ф 

Индуктивностью I (или коэффициентом самоиндукции) называется 

коэффициент пропорциональности между магнитным потоком и током: 

 
Индуктивность измеряется в генри (Гн). Она зависит от геометрических 

размеров и формы контура 

 
Это сопротивление получило название реактивного индуктивного 

сопротивления. Оно измеряется в омах и прямо пропорционально зависит от 

частоты приложенного напряжения  и индуктивности L. 

 

Трехфазные электрические цепи 



Наряду с однофазными цепями переменного синусоидального тока 

большое распространение в современной электроэнергетике получили 

трехфазные цепи 

Трехфазные цепи — это такие цепи, в ветвях которых действуют три 

одинаковые по амплитуде и частоте синусоидальные ЭДС, сдвинутые по 

фазе друг относительно друга на угол 120°. 

По сути, каждую отдельную фазу можно было бы соединить 

отдельными проводами, но в таком случае получилась бы шестипроводная 

несвязная система. Это было бы крайне не выгодно с экономичной точки 

зрения, ведь как-никак, перерасход материала. Для того чтобы это избежать 

придумали связанные системы соединения. 

 Соединение звездой 

 При соединении обмоток звездой все три фазы имеют одну общую 

точку – ноль. При этом такая система может быть трехпроводной или 

четырехпроводной. В последнем случае используется нулевой провод. 

Нулевой провод не нужен, если система симметрична, то есть токи в фазах 

такой системы одинаковы. Но если нагрузка несимметрична, то фазные токи 

различны, и в нулевом проводе возникает ток, который равен векторной 

сумме фазных токов. 

 
 Также, нулевой провод может выступать в роли одной из фаз, если она 

выйдет из строя, это предотвратит выход из строя всей системы. Но нужно 

учитывать, что нулевой провод не рассчитан на подобные нагрузки, и в целях 

экономии металла и изоляции он изготавливает под более малые токи, чем в 

фазах. 

Трехфазный источник, как правило, включается по схеме звезда. При 

этом концы фаз X, Y, Z соединяются вместе, образуя нейтральную точку N, 

а начала фаз А, В, С подключаются к проводам, идущим к нагрузке 

https://electroandi.ru/toe/peremennyj-sinusoidalnyj-tok.html


 
 В трехфазных цепях существуют так называемые фазные и линейные 

напряжения и токи. 

 Фазное напряжение – это разность потенциалов между нулевой 

точкой и линейным проводом. То есть, проще говоря, фазное напряжение - 

это напряжение на фазе. 

 Линейное напряжение – это разность потенциалов между линейными 

проводами. 

 При соединении звездой фазные и линейные напряжения соотносятся 

как  

 
 А фазные и линейные токи при симметричной нагрузке одинаковы 

 
 Соединение треугольником 

 При соединении треугольником конец одной обмотки соединяется с 

началом другой, в результате чего образуется замкнутый контур. 
В таком соединении каждая фаза находится под линейным 

напряжением, то есть линейные и фазные напряжения равны  

 
А фазные  и линейные токи соотносятся как  

 
 



 
 

 Для соединения треугольником - в симметричной трехфазной цепи при 

соединении фаз треугольником токи отличаются друг от друга в 1,72 раз, а 

линейные и фазные напряжения равны.  
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