
Записать тему:

Нагрузка в цепи переменного 
тока

Ответить письменно на вопрос: какие приборы 
изображены на данной эл.схеме?



НАГРУЗКА

РЕАКТИВНАЯ

индуктивная емкостная

АКТИВНАЯ

Записать:
Переменный ток – электромагнитные колебания.
Нагрузка – сопротивление, которое 
создается эл.приборами.
Нарисовать схему:



Записать:

1. Активное сопротивление R- сопротивление эл. 
устройств, преобразующих эл. энергию во внутреннюю 
(резисторы, ТЭН).

15 Ом

ω = 2*π*ν

ω – циклическая частота, Гц (число колебаний за 2π сек.)
ν – частота перем.тока, Гц (число колебаний за 1 с.)

Um – мгновенное напряжение, В
Im – мгновенная сила тока, А

Um = U
ω

Im = I
ω



Решить задачу, пользуясь пояснениями. Записать Дано, 
Найти, действия и расчет.

Задача 1. В сеть переменного тока с частотой 0,05 кГц и 
напряжением 220 В включена катушка с активным 
сопротивлением 600 мОм. Найти мгновенную силу 
тока в цепи катушки. 
Дано: СИ Решение:
ν=0,05 кГц         50 Гц        Im = I/ω
R= 600 мОм     0,6 Ом 1) I= U/R =

U= 220 В 2) Im = I / ω =

Im=?                                      Ответ:

ω = 2*π*ν



Записать:

2.Емкостное сопротивление Хс (Ом) –сопротивление 
переменному току, созданное конденсатором с 
электроемкостью С (Фарад –Ф).                               

ω = 2*π*ν



Решить задачу, пользуясь пояснениями. Записать Дано, 
Найти, действия и расчет.
Задача 2.Конденсатор емкостью 24 мкФ подключен к 
источнику переменного тока. Емкостное сопротивление 
участка цепи  0,02 кОм. Найти частоту тока в цепи.

Дано: СИ Решение:
С= 24 мкФ       24 *10 Ф 
Хс= 0,02кОм   20 Ом
U= 220 В 1) ω = 1/Хс* С=
ν =?                                     2) ν = ω / 2*π =
Ответ:

ω = 2*π*ν



3.Индуктивное сопротивление ХL( Ом)- сопротивление 
перем. току, созданное катушкой с индуктивностью L
(Генри – Гн).

Решить задачу, пользуясь пояснениями. Записать Дано, 
Найти, действия и расчет.
Задача 3. Катушка с индуктивностью 15 мГн включена в 
сеть промышленного переменного тока с частотой 55 Гц. 
Определить индуктивное сопротивление катушки.
Дано: СИ Решение:
L=15 мГн 0,015 Гн   

ν= 55 Гц                    XL= L*ω = L*2*π*ν=
XL=?                          Ответ:

ω = 2*π*ν
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