
Лекция 2 
 
1.7 Энергетические процессы в резистивном, индуктивном и ёмкостном элементах 
 

Энергетические процессы в электрических цепях синусоидального тока достаточно сложные, 
так как физические процессы в различных элементах неодинаковы. Рассмотрим графики 
мгновенных значений мощности отдельно для резистивного, индуктивного и ёмкостного элементов, 
подключенных к источнику напряжения. 

 
В резистивном элементе ток и напряжение совпадают по фазе, поэтому в любой момент 

времени мгновенное значение мощности 
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Мгновенная мощность в резистивном элементе в любой момент времени положительная, 

т.е. в течение любого интервала времени в резистивный элемент поступает энергия и происходит 
необратимое преобразование электрической энергии в тепловую. 

Средняя за период мощность – активная мощность. 
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Для индуктивного элемента мгновенная мощность 
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LmLmLLL  2sin2sin
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cossin . 

Мгновенная мощность изменяется с частотой, в два раза большей частоты тока. 
Мгновенная мощность положительна при увеличении тока в индуктивном элементе по 
абсолютному значению (независимо от направления тока), в это время в магнитном поле 
индуктивного элемента энергия накапливается. 

Энергия, поступающая в индуктивный элемент за четверть периода, 
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В течение следующей четверти периода мгновенная мощность pL отрицательна, т.е. 



источник получает энергию от индуктивного элемента. 
Среднее значение мощности за период 

 0LP .  
Синусоидальный ток в индуктивном элементе не совершает работы. Поэтому в отличие от 

резистивного элемента энергетический режим индуктивного элемента принято определять не 
активной, а реактивной индуктивной мощностью, равной максимальной мгновенной мощности: 

 2
LLLLL IXIUQ  .  

Хотя размерности активной и реактивной индуктивной мощностей совпадают, для измерения 
последней выбрана своя единица – вар. 
 

 
Мгновенная мощность в ёмкостном элементе  

  ttIUiup CmCmCCC cossin   
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В ёмкостном элементе, так же как и в индуктивном, мгновенная мощность – 
синусоидальная величина, частота которой вдвое больше частоты тока. Мгновенная мощность 
положительна в те интервалы времени, в течение которых напряжение возрастает по абсолютному 
значению. В течение этих интервалов времени происходит зарядка ёмкостного элемента и в его 
электрическом поле накапливается энергия. При уменьшении напряжения мгновенная мощность 
отрицательна, ёмкостный элемент разряжается и энергия, запасённая в его электрическом поле, 
возвращается источнику. 

Энергия, поступающая в ёмкостный элемент за четверть периода, 
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В ёмкостном элементе, так же как и в индуктивном, синусоидальный ток не совершает 
работы. 

Энергетический режим ёмкостного элемента принято определять реактивной ёмкостной 
мощностью, равной максимальной мгновенной мощности: 

 2
ССССС IXIUQ  .  

Если индуктивный и ёмкостный элементы соединены последовательно, то в моменты 
времени, когда энергия магнитного поля индуктивного элемента увеличивается, энергия 
электрического поля ёмкостного элемента уменьшается, и наоборот. Следовательно, эти элементы 
могут обмениваться энергией не только с источником, но и друг с другом. 

 
1.8 Последовательное соединение резистивного, индуктивного и ёмкостного элементов 

 
Комплексное напряжение на участке цепи, содержащем последовательное соединение 

резистивного, индуктивного и ёмкостного элементов, определяется согласно второму закону 
Кирхгофа как сумма комплексных напряжений на каждом элементе: 



IjXIjXIRUUUU CLCLR
  . 

Схема соединения; векторная диаграмма тока и напряжений; треугольник сопротивлений 

 
Для анализа работы данной цепи построим векторную диаграмму. Перед построением 

выбирается масштаб для тока и напряжения. Построение векторной диаграммы начинают с 
вектора той величины, которая является общей для всех элементов цепи. В данном случае ток. 
Далее из начальной точки проводятся векторы напряжений на каждом элементе цепи с учётом 
угла сдвига по фазе между током и напряжением: φR, φL, φC. 

Выделим из векторной диаграммы треугольник напряжений – прямоугольный треугольник 
с катетами UR и (UL – UC), из которого действующее значение общего напряжения определится 
геометрически: 

  22
CLR UUUU  .  

Если стороны треугольника напряжений разделить на силу тока, получится треугольник 
сопротивлений. 

Комплексное сопротивление участка с последовательным соединением резистивного, 
индуктивного и ёмкостного элементов 
    jZeXXjRZ CL ,  
где Z – полное сопротивление последовательного RLC участка цепи;   φ – угол сдвига фаз между 
током и напряжением на этом участке. 
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Закон Ома для последовательного RLC участка цепи: 
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Если последовательно соединены несколько резистивных, индуктивных и ёмкостных 
элементов, то комплексное сопротивление приводится к общему виду 

   jXRXXjRZ CiLii  ,  
где R и X – приведённые активное и реактивное сопротивления. 

При активно-индуктивном характере нагрузки в цепи, например, реальной катушке 
индуктивности ток отстает по фазе от напряжения, так как φ > 0, а при активно-ёмкостном 
характере ток в цепи опережает по фазе напряжение, так как φ < 0. 

Режим работы последовательного RLC участка цепи синусоидального тока (последовательного 
колебательного контура), при котором ток и напряжение на его выводах совпадают по фазе (φp = 0), 
называется резонансом напряжений. 

Этот режим характеризуется равенством действующих значений напряжений на индуктивном 
ULр и ёмкостном UСр элементах при противоположных фазах (рис. 2.12, а), а также полным обменом 
энергий меду индуктивным и ёмкостным элементами. 

 



Векторная диаграмма и частотные характеристики для режима резонанса 

 
Следовательно, причиной резонанса напряжений является равенство реактивных 

сопротивлений индуктивного и ёмкостного элементов, соединённых последовательно: 

 XLр = XСр.  
Ток в цепи при резонансе напряжений достигает максимального значения, так как реактивные 

сопротивления компенсируют друг друга: 
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Поэтому при резонансе напряжение на резистивном элементе совпадает с общим 
напряжением на последовательном RLC участке: 

 UR = U.  
Резонансную частоту определяют из равенства 
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Характеристическое сопротивление колебательного контура 
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Если ρ > R, то напряжения на индуктивном и ёмкостном элементах могут превысить 
напряжение питания U. 

В электротехнических системах в большинстве случаев резонанс напряжений – явление 
нежелательное, т.к. реактивные напряжения могут в несколько раз превышать входные. 

 
1.9 Мощности в цепях синусоидального тока 
 
Пассивный двухполюсник можно представить эквивалентной схемой замещения в виде 

последовательного соединения двух элементов: с активным сопротивлением R и реактивным 
сопротивлением X. Определим мгновенную мощность пассивного двухполюсника, равную 
мгновенной мощности источника ЭДС при напряжении и токе: 

 um tUu  sin ;   im tIi  sin . 
Мгновенная мощность 

      iumm ttIUuip sinsin   
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Энергетический процесс складывается из уже рассмотренных энергетических процессов 
для идеальных элементов. Часть электрической энергии источника поступает в двухполюсник и 
преобразуется в другие виды энергии. Другой частью энергии источник и двухполюсник 
периодически обмениваются. 

Средняя мощность пассивного двухполюсника за период 
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Это активная мощность двухполюсника и источника, которая зависит от действующих 
значений напряжения и тока, а также cosφ – коэффициента мощности. Активная мощность всегда 
положительна и не зависит от знака угла φ, она определяет энергетический режим пассивного 
двухполюсника в целом, т.е. среднюю скорость необратимого преобразования энергии во всех 
резистивных элементах пассивного двухполюсника. 

Из треугольников напряжений и сопротивлений пассивного двухполюсника следует, что 
коэффициент мощности 
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После замены cosφ получим другие выражения для активной мощности пассивного 
двухполюсника: 

 2RIIUP R  .  
Произведение действующих значений напряжения между выводами источника U = E и 

тока источника I определяет полную мощность источника, равную полной мощности пассивного 
двухполюсника: 

 2ZIEIUIS  .  
Размерности активной и полной мощности совпадают, но для измерения полной мощности 

выбрана своя единица – вольт-ампер [ВА]. 
Полная мощность определяет эксплуатационные возможности многих электротехнических 

устройств (генераторов, трансформаторов, электрических машин и др.) Для большинства 
потребителей коэффициент мощности cosφ = P/S < 1, поэтому энергетические возможности 
источника используются не полностью (P < S). 

Для анализа энергетических процессов в цепи при неполном использовании энергетических 
возможностей источника вводится понятие реактивной мощности источника, равной реактивной 
мощности пассивного двухполюсника: 

  sinUIQ .  
Из треугольника сопротивлений пассивного двухполюсника следует, что ZXsin , 

поэтому 
 2XIQ  .  

Реактивная мощность пассивного двухполюсника может быть положительной и 
отрицательной в зависимости от знака угла φ. 

Связь активной, реактивной и полной мощностей пассивного двухполюсника удобно 
интерпретировать геометрически на комплексной плоскости. Для этого необходимо умножить все 
стороны треугольника сопротивлений на I2. Вновь полученный треугольник называется 
треугольником мощностей. 

Треугольники мощностей для смешанного характера нагрузки: 
активно-индуктивный характер; активно-ёмкостный характер 

 



 
Комплексная мощность в цепи синусоидального тока определяется по формуле 

  jSejQPjUIUIIUS sincos
*

 ,  

где 
*
I  – сопряжённый комплекс тока. 

Полная мощность 
 22 )( CL QQPS  .  

В любой момент времени алгебраическая сумма мгновенных мощностей всех источников 
энергии равна алгебраической сумме мгновенных мощностей всех приёмников энергии. 

Баланс мощности в электрической цепи синусоидального тока, содержащей произвольное 
число источников энергии и потребителей энергии, означает, что, во-первых, алгебраическая 
сумма активных мощностей всех источников энергии равна сумме мощностей всех резистивных 
элементов: 

     2cos Riuистист RIIU ,  
во-вторых, алгебраическая сумма реактивных мощностей всех источников энергии равна разности 
между арифметической суммой реактивных мощностей индуктивных элементов и 
арифметической суммой реактивных мощностей ёмкостных элементов: 

     22sin CCLLiuистист IXIXIU .  

Баланс мощностей можно представить в комплексной форме 
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сумма мощностей на реактивных сопротивлениях. 
Как уже указывалось, реактивная мощность циркулирует между источником и 

потребителем. Реактивный ток, не совершая полезной работы, приводит к дополнительным 
потерям в силовом оборудовании и, следовательно, к завышению его установленной мощности. В 
этой связи понятно стремление к увеличению коэффициента мощности cosφ в силовых 
электрических цепях. 

Следует указать, что подавляющее большинство потребителей (электродвигатели, 
электрические печи, другие различные устройства и приборы) как нагрузка носит активно-
индуктивный характер. Чтобы увеличить значение cosφ и разгрузить электротехническое 
оборудование от реактивного (индуктивного) тока, необходимо включить параллельно 
электротехническому устройству батарею конденсаторов. Реактивный (ёмкостный) ток батареи 
конденсаторов компенсирует реактивный (индуктивный) ток приёмника. 

 



Повышение коэффициента мощности: 

 
Представим приёмник в виде эквивалентной схемы замещения пассивного двухполюсника. 

Компенсация индуктивного тока нагрузки ILн при помощи батареи конденсаторов показана на 
векторной диаграмме, из которой видно, что коэффициент мощности после включения батареи 
конденсаторов увеличивается: cosφ > cosφн. В большинстве случаев допустима неполная 
компенсация сдвига фаз. Наличие небольшого индуктивного тока при 95,0cos   не создаёт 
дополнительных потерь. 

Если ток нагрузки Iн и коэффициент мощности приёмника cosφн известны и задано 
требуемое значение cosφ, то необходимое значение ёмкости конденсатора можно определить при 
помощи векторной диаграммы токов, из которой следует, что 

 CUIII CRннRн  tgtg ,  
откуда 

  


 tgtg2 нU
PC ,  

где Р – активная мощность приёмника, UIP Rн . 
 

1.10 Общие сведения о трёхфазных цепях синусоидального тока 
 
Трёхфазная электрическая цепь представляет собой совокупность трёх электрических 

цепей, в которых действуют три синусоидальные ЭДС одной и той же частоты и амплитуды, 
создаваемые общим источником энергии и сдвинутые относительно друг друга по фазе на угол 
2π/3 (120°). Такая система трёх ЭДС, равных по величине и сдвинутых по фазе на 120º по 
отношению друг к другу, называется симметричной. 

Каждая из действующих ЭДС находится в своей фазе периодического процесса, поэтому 
часто называется просто фазой. Также фазами называют проводники – носители этих ЭДС. 
Согласно ГОСТ 2.709–89, отдельные фазы трёхфазной цепи принято обозначать латинскими 
буквами L с цифровым индексом 1, 2, 3 или A, B, C (для напряжений выше 1000 В), а шины на 
станциях и подстанциях окрашивать соответственно: А – в жёлтый, В – зеленый, С – красный 
цвета. 

Источником трёхфазной системы ЭДС является трёхфазный синхронный генератор. На 
статоре генератора размещают три индуктивных обмотки, сдвинутые в пространстве на 120°, 
именно они являются источниками трёх ЭДС. При вращении ротора, обмотка возбуждения 
которого является постоянным электромагнитом, вращающийся вместе с ним магнитный поток 
пересекает проводники обмоток статора и индуцирует в них синусоидальные ЭДС. 

Последовательность достижения ЭДС определённых значений, например, максимума или 
нуля, называют последовательностью фаз. ЭДС фазы А достигает максимального значения на 
одну треть периода раньше, чем ЭДС фазы В, и на две трети периода раньше, чем ЭДС фазы С. 
Такая последовательность чередования фаз называется нормальной или прямой. 

Трёхфазную систему ЭДС можно записать в виде мгновенных или комплексных 
действующих значений  
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где Em – амплитудное значение ЭДС фазы; E – действующее значение ЭДС фазы; ω – циклическая 
частота ЭДС. 

Временная и векторная диаграммы трёхфазной системы ЭДС 

 
Сумма трёх векторов значений ЭДС равна нулю. Следовательно, алгебраическая сумма 

комплексных значений и мгновенных значений фазных ЭДС генератора равна нулю: 
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Для получения трёхфазной цепи необходимо определенным   образом соединить фазы 
источника энергии и фазы приёмника. 

Многопроводная (шестипроводная) трёхфазная система передачи переменного тока 
изобретена Николой Тесла. Значительный вклад в развитие трёхфазных систем внёс М. О. Доливо-
Добровольский, который впервые предложил трёх- и четырёхпроводную системы передачи 
переменного тока, выявил ряд преимуществ таких трёхфазных систем по отношению к другим 
системам и провёл ряд экспериментов с асинхронным электродвигателем. 

Основные преимущества трёхфазной системы: 
 возможность получения кругового вращающегося магнитного поля, необходимого для 

работы асинхронных двигателей; 
 экономичность и эффективность – меньшая металлоёмкость силовых линий и 

трёхфазных трансформаторов по сравнению с тремя однофазными системами; 
 возможность использования двух различных эксплуатационных напряжений – фазного и 

линейного, действующие значения которых обычно составляют 230 В и 400 В соответственно; 
 уравновешенность трёхфазной системы, которая обеспечивает равномерную 

механическую нагрузку на генератор, что значительно увеличивает срок его службы. 
На сегодняшний день используются два основных способа соединения в трёхфазной 

системе – соединение фаз источника трёхфазной системы ЭДС и приёмника звездой и 
треугольником. 

 


