
 

Колебания, возникаю-

щие в колебательной 

системе под действи-

ем периодически из-

меняющихся внеш-

них сил, называются 

вынужденными. 

Принципы получения переменного тока 

Обратите 

внимание: 

 

Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный электрический ток. 

Э л е к т р о д и н а м и к а  

Нагрузка в цепи переменного тока 
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Приложения 4 

Содержание: 

Ток, изменяющийся по 

направлению и величине 

по гармоническому зако-

ну, называется перемен-

ным. 

Наиболее простой способ получения переменного 

тока - использовать явление электромагнитной ин-

дукции. ЭДС индукции возникает в том случае, если 

меняется поток вектора магнитной индукции. Маг-

нитной поток Ф=BScos может измениться, если 

изменяется: 

1. магнитное поле В, 
2. площадь контура S 
3.    угол  между нормалью и магнитным полем 

При вращении рамки с постоянной угловой ско-

рость  периодически меняется поток магнитной ин-

дукции, пронизывающий рамку. В рамке наводится 

переменная ЭДС индукции (см. приложение 1). Если 

цепь замкнута, то возникает индукционный ток, кото-

рый непрерывно меняется по модулю, а через 1/2 Т 

— по направлению. 

Т. о. в рассматриваемом случае получаем измене-

ние ЭДС, напряжение и силы тока: 

e=msint (см. приложене 2) 

u=Umsint 

i=Imsin(t+), где  -разность фаз между 

колебаниями тока и напряжения. 

Электрическая 

цепь с актив-

ной нагрузкой 

Электрические устройства, необратимо преобра-

зующие электрическую энергию во внутреннюю, 

называются активными сопротивлениями 

(высокоомные провода, спирали нагревательных 

приборов, резисторы). 

Мгновенное значение напряжения меняется по 

гармоническому закону 

u=Um cos t 

tIi m cos
Мгновенное значение силы тока пропорционально 

мгновенному значению напряжения и совпадает по 

фазе. 

R

U
I  Закон Ома для цепи с активным сопротивлением: 



Физический смысл: 

емкостное сопротивление 

обусловлено протеканием 

токов зарядки и разрядки 

конденсатора, т. е. 

изменению переменного 

тока в любое мгновение 

противодействует 

электрическое поле между 

обкладками 

конденсатора. 

 

 

Физический смысл: 

индуктивное 

сопротивление связано с 

существованием ЭДС 

самоиндукции в цепи 

переменного тока, 

которая в любое 

мгновение времени 

противодействует 

изменению силы тока. 

ЭДС самоиндукции — 

причина индуктивного 

сопротивления. 

Стр. 2 

В проводнике с активным сопротивлением колеба-

ния силы тока совпадают с колебаниями напряже-

ния по фазе. 

Электрическая 

цепь с индук-

тивным сопро-

тивлением 

Электрическое устройство обратимо преобразую-

щее энергию источника тока в энергию магнитного 

поля катушки называется индуктивным сопротивле-

нием. 

Электродвигатели, электромагниты, трансформаторы 

обладают индуктивным сопротивлением. 

Мгновенное значение силы тока: 

i=Im sin  t 

Мгновенное значение напряжения 
 

)
2

sin(


  tUu m

В электрической цепи с индуктивным сопротивлени-

ем колебания напряжение опережают колебания 

тока по фазе на  /2. 

Индуктивное сопротивление. LX L 

LX

U
I  Закон Ома для цепи с индуктивным сопротивлением. 

Электрическая 

цепь с емкост-

ным сопротив-

лением 

Электрическое устройство обратимо преобразующее 

энергию источника тока в энергию электрического 

поля конденсатора называют емкостным сопротивле-

нием. 

Конденсатор в цепи переменного тока обладает ем-

костным сопротивлением.  

Мгновенное значение напряжения: 

u=Umsint 

)
2

sin(


  tIi m Мгновенное значение силы тока. 

В электрической цепи с емкостным сопротивлением 

колебания тока отстают от колебаний напряжения по 

фазе на  /2. 

C
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Емкостное сопротивление.  

CX

U
I 

Закон Ома для цепи с емкостным сопротивлением  



Стр. 3 

Резонанс в 

электрической 

цепи 

Явление резкого возрастания амплитуды вынужден-

ных колебаний тока при совпадении собственной ча-

стот электрической цепи с частотой периодически дей-

ствующей ЭДС.  

при R 0 I   

Зависимость тока в колебательном контуре от часто-

ты при двух значениях R, где R2>R1  

Резонанс в цепи будет зависеть от  и будет максима-

лен при частоте, отвечающей условию: 

XC=XL 

LC

1
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