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� ���������	
 AC 
������ ��� ������������ ���� 
%� ������� ��	
� (Direct Current � D.C.), 	��� ��� ����� ��	
���
�� �	�-

����� � ����� "�� ��	�  ��� �"� �� ��	
���
� 
�
���� "��� ��� ��� 
��	���-
��. &	�
�, �� ��	'� �	����� 
�� �� ��	'	�� ���	�� "��� ���� �"� �����#���
�, 
�"�����	�,  	����	� � ����
�� 
�(��	� 
�". )� ��	'�� �	��� 
�� ��� ��	'�� 
���� �'�� �� �� 
	
����� �� 	��� ("�����) 
�� ��� �� 
	
����� 
��	����� 
"�� �� '���
����*	�. 
 

&�� "���#	� ��, �� +12V "�������� 12 volts ��� �	��
� 
��	����� 
�� 
�� -5V "�������� 5 volts ��� �����
� 
��	�����. &���*���	 	"���� ��� �� 
�����#���
� ��	'��� �	������ #	 ����*�� �� ���� ���� �	 �� "���#� ��� '��-
�� 
�� �'�� ��� ����	�� ���� "�� ��	� "��� ��� ��	'� 
�� ����	�� 
��	�����. 
�’ ���� �� �� �� ��	'�� �	��� (DC) 
����	� ����	�� �� ���� ��� "���. ��� 
�����#���� DC "��� #	  �	��� �����
� 	
��� 
� � ���������� �� ��#��	�� 
���. )� "���#	� �� 	�� �"��� 
�
������� ��	'��� �	������ ���	��� "���
�-
��. 
 

 
 

�

��� 
���������� 	��������	�� �	������ (alternating function – AC) �"� 
�� ���� �	��� ���*	��� �� 	
	�� "�� �	��+���	��� 
�� ��� �� 	��� 
�� ��� 
�-
�	����� �’ �� ����� ���"� �� "��� �� '���. ��� �������� AC �"��	� � 
"������	� 	��	 ��� "� � ��'��� � �� ���� "� �� �	 �� ����� ���� 	��������	�� 

�����������, "��  	�
� �����	� �	 �� ��������
� �������� ��� ������� (si-
nusoid), "�� ���*	��� �� 	,�� : 
 

A(t) = Amax � 
(2�ƒt) 
 

- ���� ���������
��� ��	
� (AC, Alternating Current)  	�
� �����	��� 
�	 ��� 
���������� "�� �	��+���	��� �	 �� '���, �	 �� "�� 
��� � 	��� � ���-
�������	
 ���������	 (Sinusoidal Waveform). 
 

%� �'��� "�� #������ 	���� �"� ��� ��� ����	� ����� �� �	�� ��� ��� ��-
��� � ��� �	������ �� "��� �� '��� �"�
��	���� ���������	 AC (AC Wave-
form), � �"��� ����*	� ��	'�� �� "���
����� ��� �	 
��	 ���� 
�
��, �"� ��� ��-
 ���� �	��
� ���� �	 ��� 	��'���� �����
� ���� �	 �� "���#� ��� '����. %����� 
���� 	��� ���� "�� �'���	 ��� ��	
���
� �	��� ��� �"��� ���. 
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!��� �����	� ��� �� 
����������� AC 	��� «������ 	,�����	� �"� �� 

'���» �	 �� "�� 
��� � 	��� ���� ��� "	���#�
�� 
����������� (Periodic Wave-
form). � "	���#�
� � AC 
���������� 	��� �� �"����	��� ���� "	�����	���	�� 
��	
���
��  	������. &	�
�, �� �'��� ���� "	���#�
�� 
����������� �"��	� � 
"��
�(	� '������"������ ��� +���
� ��'����� 
�� 	"�������� �’ ���� �����-

� ������ �	��+����� ��'������ 
�� �	 �����. 
 

-� 	��������		� ���	�� 
�� �	����� #	 �"���� � �"���
	���� �	 
�"�����	� � ����
� 
������, �"�� �� ��	'�� �	���, ���� 	��� "��� 	�
����	�� 

�� �����	�� � �� "��� ���	 '������"������  	����	� AC (alternators) 
�� 
 	����	� 
����������� (waveform generators) ��� ���� �"���	����. %� 	�#�� 
�� 
�� �'��� ���� AC 
����������� 	,������� �"� ��  	����� � �� ��'���� "�� 
�� "��� 	�, ���� ��	� �� AC 
����������� �"��	������ �"� ���  ����� ��#	�-

�� ����� � �"��� #��'���*	� �� 
���������� �	 #�� ����	���
� ����. %� 
���� 
'���
�������
� ���� AC 
����������� ���*���� �� 	,�� : 
 
�� � �������� (Period, T) 	��� � '���� �	 #	��	���	"�� "�� '�	��*	��� � 
�-

���������  �� � 
�	� �� "���� 
�
�� (�"� �� ��'�
� ��'�� �� �	��
� 
����). ����  ���� 
�� �� ���������
 �����
 (Periodic Time) ��� 
�����-
������  �� �� ������	�#� 
����� � �����
 ����� (Pulse Width)  �� �� �	-
��� �� 
�����. 

�� � �������� (Frequency, ƒ) 	��� �� "��	� ����� � 
���������� 	"�����-
+�	��� ���� �’ �� #	��	���	"��. � ��'����� 	��� �� ��������� ��� "	-
���#�� (ƒ = 1/T ) 
�� �'	� �� ���#� �������� �� Hertz, (Hz). 

�� %� ������ (Amplitude, A) 	��� �� �� 	��� � � ����� ��� ������� ��� 
�-
���������� 
�� �	������� �	 volts � amps. 

 
-� 
����������� 	��� ��������
� ��� �"��
� ��"�������� ��� �	��+���� 

���� ����� � 	�� �	������ �� "��� �� '���. &	�
�, ���� AC 
����������� ���� 
� ���*����  ����� +���� "������	� ��� ��#	�
� 
�������� ����� � �	������. %� 
����� ��� AC 
����������� "�� +���
	��� "�� �"� �� ���*���� �,�� "������-
	� ��� ���� � �	��� "�� ��	� "��� ��� 
��	�����. 
 

��������, �� ����� ��� 
����������� "�� +���
	��� 
��� �"� �� ���*�-
��� �,�� "������	� ��� ���� � �	��� "�� ��	� "��� �� ����	�� 
��	����� �"� 
�� "��� ���	�. &�� ��� ������	�#	�� AC 
����������� �� �'��� ��� 
��������-
��� "�� �"� �� ��#	�
� �,�� 	��� �� �#�� �	 �� �'��� "�� +���
	��� �"� 
���. 
.���,  �� "���� ���� ������, �"�� 	��� �� �
�����
�� 
�����������, ���� #	 
��'�	� "����	. 
 

-� "�� 
���� "	���#�
�� 
����������� "�� '������"������� �"� ���� ��	-

����� ��� 
�� ��	
����
��� ��'��
��� (Electrical and Electronic Engineering) 
	��� �� ������	�#	�� 
����������� (Sinusoidal Waveforms). .���, ��� AC 
���-
������� �"��	� � �� �'	� "��� �� �'��� ���� ������ ��������� ������� � 
���������, ���� �"��	� � "��	� 
�� �� �'��� 	�� "	��"��
�� �'������ (Com-
plex), 	�� �	��� ��� (Square Waves) � 	�� ��� ��� (Triangular), �"�� ���	��� 
��� "���
��� �'�����. 
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���� ��������� ���������	�� 

 

 
�

- '���� "�� '�	��*	��� ��� AC 
����������  �� � ���
�����	� ��� "��-
�� "	���#� �"� ��� �	��
�� ���� �����
�� ����� 
�� ,�� "��� ��� ��#	�
� ���� 
�"�
��	���� �	���� (Cycle). - '���� "�� '�	��*	��� ��� 
����������  �� � ���-

�����	� �� "���� 
�
�� 	��� � ������ �� �������� (Periodic Time) ��� 
���-
�������� 
�� �'	� �� ���+��� T. - ������� �� "���� 
�
�� "�� ���+��� '�-
�� ���� �’ �� #	��	���	"�� (cycles/second) 	��� � �������� (Frequency), �	 �� 
���+��� ƒ ��� 	��������	�� 
�����������. � ��'����� �	������� �	 Hertz 
(Hz) �"� �� ���� ��� &	����� ����
�� Heinrich Hertz. 
 

�"�����	 � #��"��������	 ��� �"��'	� ��� �'��� ���	�� ����� 
�
���� 
(�������	��), �� '��� ��� "	���#�� 
�� �� ��'����� (
�
��� �� #	��	���	"��, 
���� � �"��'�� ƒ 
�
��� �’ �� #	��	���	"��, � 
��	 �	������� 
�
��� '�	��-
*	��� �� '��� ��� �	 1/ƒ #	��	���	"��  �� � ���
�����	�. 
 

$'��� ���	�� ��� $�'����� 
�� �� �	���#� : 
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����#	� �� /� 1 
1. ���� 	��� � "	���#�� ���� 
����������� �� 50 Hz 
�� 2. ���� 	��� � 

��'����� ���� AC 
����������� "�� �'	� '��� "	���#�� 10 mS. 
  1). 

�

  2). 

�

� ��'����� 
�����*	��� �	 ���#	� "�� �"�
������� Hertz 
��  �� �� ��-

��
� �	��� 	��� 50 Hz � 60 Hz ���� � �	 �� '���. �"	�#� �� 1 hertz 	��� ��� 
"��� ��
�� ���#� '������"������� "�������� (prefixes) "�� "�������� �� ��-
 	��� ��� 
����������� �	 �(����	�	� ��'����	�, �"�� 	��� �� kHz, MHz 
�� 
GHz. 
 

�������� 	�
����� ����� ����������
�����

����� ���
�� ���� ��� �

!"#$� %&�'���(�
�� !��� ��) �

*�#$� +
��&�'���(�
�� *��� ��, �

-"..$� /�
��&�'���(�
�� -��� ��0 �

 
��� �� ���� ���������	
� AC 
�
��� �"� �� "	���#� 
�� �� ��'����� 	�� 	��������	�� �	 �����, ��� 

���� ������
� "����	���� ��� 
����������� AC 	��� �� ������ (Amplitude), 
"�� 	���  ���� 
�� �� ������� (Maximum) ���� � ���� �����	
 (Peak) 
�� "���-
���	��� �	 ��  ������� Vmax  �� �� ���� � �	 ��  ������� Imax  �� �� �	���. � 
���� 
������ 	��� � �	 ����	�� ���� ��� ����� � ��� �	������ "�� �"��	� � ���-
�	� � 
���������� �	 
��	 ���� 
�
��. $	 ����	�� �	 ��� ���� � �� �	��� DC, 
"�� �'	� ��� ����	�� ���� "�� �"��	� � �"��� ���	� �	 +��� �� /��� ��� 0�, ��  
	��������	� �� 	��� ����*	� ���'	�� �� ���� ��� �	 �� '���. 
 

&�� �"��� ������	�#	�� 
�����������, ���� � ���� 
������ 	��� "��� � �-
#�� 
�� ����� #�� ������ 
�
���� ( +Vm = -Vm ) ����  �� ��� �� ������	�#	�� � 
"���"��
	� 
�����������, � �� ���� ���� 
������ �"��	� � 	��� "��� #�����	��-

�  �� �� 
��	 ���� 
�
��. �	��
�� �����, ���� 	��������		� 
�����������, 
#����	 ��� ���� �"� 
����� �	 
�����  (peak-to-peak, Vp-p value) 
�� ���� 	��� 
�"�� � �"������ �� #�� �
���� ���� �����, +Vmax 
�� –Vmax, ��� #���
	�� 
	�� "������ 
�
���. 
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� ���� !��
 ���� ���������	
� AC 
� ���� ���� ���� ��	'��� ����� DC �� 	��� "��� ��� �	 �� �� ���� ���� 


������ 
���� � ��	'�� ���� 	��� ����	��. $’  �� �"�� ������	�#�� 
��� � � 
���� ���� �"��� ���	� ��� "���� 
�
��, ���� � ���� ���� �� 	��� ��� �	 �� ��#� 

���� �� #�� ����, �	��
� 
�� �����
� 	��� ��� �	 �"����� �� 	���. )��� � ���� 
���� ���� 
����������� AC �"��� �*	��� ��� ��� #���
	�� ��� ����� 
�
���, �-
"�� ���	��� "���
���. 
 

���� %��� ���� ��-������	�#��� ������������ 
 

 
�

&�� � +����	 �� ���� ���� ��� 
����������� "��"	� � �"��� �����	 �� 
	�+�#� "�� +���
	��� 
��� �"� �� 
���������� �	 �� 
��� �� ���� �	�� -
��� (mid-ordinate rule). - ���*����� �,��� ��� ��#� (zero axis base line) #���-
�	���� �	 "���� ��� ���� 
�� ��� "���"�� "���#	� �� ����� � ������� 	��� 9 (V1 
��� V9). .�� "	������	�	� �	�� ��	� '���,���	, ���� "�� �
��+�� �� 	��� � �	��-

� ���� ���� "�� �� �"��� ���	�. � ���� ���� �� 	��� �� �������� ��� �� ��� -
����� ���� ���� #����	�	� �	 �� �����
� ������ �� �	�� ���, �� 	,�� :�

�

."�� �� n 	��� ��� �	 �� "�� ����
� ������ �� �	�� ��� "�� '������-
"�����
�. &�� ��� �"�� ������	�#� 
����������, ���� � ���� ���� �� 	��� "��� 
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��� �	 0,637 x Vmax 
�� ���� � �'��� ��'�	� 	"���� 
��  �� ��� ���	� ����� ��� �	�-
�����. 
 
 

� ������ !��
 (RMS Value) ���� ���������	
� AC 
� ���� ���� ���� 
����������� AC 1�/ 	��� �#�� �	 �� ���� ���� ���� 


����������� DC. !��� ���+��	�  ���� � 
���������� AC ����*	� ���'	�� �	 
�� '��� 
�� ���� � �	������� "�� "��� 	��� 
�� "�� #�	��� �"� �� ��"� 
(P = I2.R), �� ����*	� 	"���� ���'	�� "��
������ ��� 
�������� 	�� 	���. � 
���#���� ���� ����  �� �� 	��������	� �	��� "�� "���'	� �� �#�� 	�� 	�� 
��� ������ ��� �� ���#���� 
�
���� DC �"�
��	���� ������� ��
� (effective 
value). 
 

!��� � 		� �� ��'�� �’  �� 	��������	� 
�
���� 	��� ��	"�� ��� �	 : 
I2.R.Average. ����� � ��'�� 	��� ���� � �	 �� �	��� �� ��� �	������, �� 		� � 
�	��� I �� 	��� ��� �	 2 I2 Ave. $�	"��, �� 		� � �	��� �’  �� AC ������� �"�-

��	���� Root Mean Squared (R.M.S.) 
�� �� ����� RMS 	��� �� ���#���	� ����� 
DC "�� "���'�� �� �#�� ��'� ��� ������. 
 

� 		� �� ���� RMS 	�� 	��������	�� �	������ 	��� � ���� ��� ��	-
'��� �	������ "�� "��� 	� �� �#�� �	������� ��� �#�� ��������. � RMS ���� 
���� 
����������� AC �"��	� � +�	�	� �"� �� "���
��� ���"�"������ ��"� ��� 
����� ����� : 

�

."�� �� n 	��� � ������� �� �	�� ��� (mid-ordinates). &�� ��� �"�� ���-

���	�#� 
����������, ���� � 		� �� (R.M.S.) ���� �� 	��� "��� ��� �	 
2

maxV
, 

"�� 	��� ���#���� �	 0,707 x Vmax 
�� �� �#�� ��'�	� 
��  �� ��� 		� �� ����� ��� 
�	������. � ���� RMS ���� ������	�#��� 
����������� 	��� "��� �	 ����	�� 
�"� �� ���� ���� 	
��� �"� �� ���� ��� 
����������, ��� �"��� �� �����	� 
��� �	�������� "�����	� ����	��, �"��	 � ���� 
�� � RMS ���� 	��� �#�	�. 
 

%� "	������	�� "����	���, 	��	 (����
� 	��	 ���� �
�, �	���	 ��� ��� 
R.M.S. ��� ����� 
�� ��� �	������ 
�� �'� �� ����. $�	"��, ��� '������"��	��	 
�� "����	��� �’  �� ��	'�� �	��� �� �"����	��� �� 	��� ��� �	 I = V/R 
��  �� 
�� 	��������	� �	��� ��  �"����	��� �� 	��� ��� �	 Irms = Vrms/R. �"����, � 
'������"��	��	 "��� �� ���� VRMS  �� � +���
	�	 ����� IRMS � �� ���� 
������ 
(peak voltage, Vp)  �� � +���
	�	 �� ���� ��� �	������ 
������ (peak current, Ip). 
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"� ��������� Form ��� Crest 
! 
�� '������"������� �� � ���� ���	� ���, �� ���	�	���� (Factors) Form 


�� Crest �"���� � ��� #���� '�����	� "��������	�  �� �� "�� ����
� �'��� 
���� 
����������� AC. - ���	�	���� Form 	��� � ���� �� ���	�� ��� ���� 
���� 
�� �� 		� � (RMS) ���� 
�� ��'�	� �� 	,�� : 

�

&�� ��� �"�� ������	�#� 
���������� � ���	�	���� Form �� 	��� "��� 
���� �	 1.11. 

- ���	�	���� Crest 	��� � ���� �� ���	�� ��� 		� � (R.M.S.) ���� 
�� 
�� ���� 
������ (Peak) ��� 
����������� 
�� ��'�	� �� 	,�� : 

�

&�� ��� �"�� ������	�#� 
���������� � ���	�	���� Crest �� 	��� "��� 
���� �	 1.414. 
 

����#	� �� No1 
)� ������	�#�� 	��������	� �	��� �� 6 amps ��	� ���� �"� ��� ���-

����� �� 40 0. /� �"��� ���	� � ���� ���� 
�� � ���� 
������ ��� �����#�����. 
� 		� �� (R.M.S.) ���� ��� ����� �"��� �*	��� �� 	,�� : 

�

� ���� ���� ��� ����� �"��� �*	��� �� 	,�� : 

�
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� ���� 
������ ��� ����� �"��� �*	��� �� 	,�� : 

�

 
� ���������
� ���������	
 
#��������� ���� ������������ ���������	
� 
$�� ������ (tutorial)  �� �� ��	
����� ������, 	�#��	 ��� �� ��	
���
� 

�	��� "�� ��	� ���� �"� �� � � � �"��	� � '������"����	�  �� � #������ ��	� 
�� �������� ����� (magnetic field)  ��� �"� �� �#�� �� � � � 
�� 	"����, � �� 
����� � � �� �	��
���	� � "	�������	� ���� �’  �� �
���� �� ���
� "	#��, ��� 
��������������	 ����� (EMF, Electro-Motive Force) �� #������ ��	� ���� ��� 
� � � 	,������ ����� ��� 
�����. 
 

�����	 	"���� ��� �"��'	� ��� �'��� ���	�� ��� ��	
������ 
�� �� 
�� ������ "�� ��� #�	�, �"�� �� ��
���(	 � Michael Faraday, �� �����	� ��� 
«�������
�������� ���� ���» (Electromagnetic Induction) 
�� ���� 	��� � �	-
�	���#�� ��'� "�� '������"��	����  �� "���'�	� ��� ������	�#�� 
���������� (Si-
nusoidal Waveform). 

 

$�� ������  �� �� ��	
����� ���
� �"� � � 	�"��	 ��� ��� �� ����� 
� � �� �	��
���	� ���� �’  �� ����� �� ���
� "	#��, �"��	 �"�
�"�	� ���  ���-
��� ��� �� ���
�� ����, 	"� 	��� ���� �’  ���� ��� ��	
����� ���
� #���� 
(EMF). .���, � � � � �� �	��
���	� "�������� �	 �� �� ���
� "	#��, �"�� ��� 
"���"�� ���	�� A 
�� B, #	 �"�
�"�	��� 
����  ����� ���� 
�� ��	"�� #	 	-
"� 	��� 
���� EMF ���� ��� � � �, ���� � � � � �� �	��
���	� �	 ����  ��� 
�� "��� �� �� ���
� "	#��, �"�� ��� "���"�� ���	�� C 
�� D, �"�
�"�	��� � ��-
 ���� #���� "������� �� ���
�� ���� 
�� "��� 	��� � �� ���� "������� 	"� �-
�	�� ��	
����� ���
�� #����� (EMF). 
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�"����, 
���� � � � �� �"�
�"�	� �� �� ���
� "	#�� �	 #�����	��
��  ��-

	� ���	�� ��� ���	�� A 
�� C, 0� 
�� 90o, � "������� ��� 	"� ��	�� EMF �� +��-
�
	��� 
�"�� ���	�� ��� ��#	�
� 
�� �� �� ���� ����. -"��	 � "������� ��� 
	"� ��	�� emf ���� �’  �� � � � 	,������� �"� ��  ��� ���	�� ��� � � � 

�� �� �� ���
� ��� �"�� 	"���� 
�� �"� �� ��'� ��� �� ���
�� "	#���. 
 

���  	����� 	��������	�� �	������ (AC generator) '������"��	� �� 
��'� ��� ��	
����� ���
�� 	"� � �� ��� Faraday  �� � �	�����(	� ��� ��'��
� 
	�� 	��, �"�� 	��� � "	��������, �	 ��	
���
� 	�� 	��, #���#� ��� ������	�#� 

���������� (Sinusoidal Waveform). ��� �"��  	����� �"��	�	���� �"� �� *	�-
 �� ����� �� ��� "�� #������ �� �� ����	�� �� ���
� "	#�� ���	�� �	 
#�� "�����, +��	�� (north) 
�� ���� (south). ���� �’  ���� �� �� ���
� "	#�� +��-
�
	��� ��� �"��� ���� ���� +��'�� �"� ����� "�� �"��	� � "	�������	�  ��� 
�"� �� ����	�� �,�� "�� ��� 	"����"	� � �"�
�"�	� ���  ������ ��� �� ���
�� 
���� �	 #�����	�  ��	�, �"�� ���	��� "���
���. 
 
 

$��
���� �����%�
� AC ����� ������ 
 

 
�

�

����� �� "��� "	�������	��� ����	�� �	 �� ���� �� #	�
�� ��� ����-
 ���  ��� �"� �� 
	���
� �,��, � �"���� 	��� 
��	��� "��� �� �� ���
� "	#��, � 
��������� +��'�� �"�
�"�	� ���  ������ ��� #����� "�� �"��'�� ���	�� ��� 
+��	�� 
�� �� ���� "��� �	 #�����	��
��  ��	� 
���� "	�������	��� � +��'��. 
 

� "������� ��� 	"� ��	�� EMF ��� +��'� �	 
��	 '���
� ��� �� 	��� 
���� � �	 ��  ��� "	��������� ��� ��������� +��'��. ����� "	�������	��� � 
+��'��, �� ��	
����� ���� ��� �������� +��'� ���� "��� ��� 
��	�����  ��� 
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�"� �� +��'�. .�� � ��������� +��'�� �	��
�	���� ����	�� "��� ��� �� ���
�� 
 ������, �� ��	
����� ���� ��� �������� +��'� ���� "��� �� ����	�� 
��	�-
����. 
 

�	�� � 
��	����� ��� 
����� �� ��	
����� 
�����*	� �� "���
����� 
��� 	"� ��	�� �����. .�� � +��'�� � �� "��� ���"�����	� ��� "���� "	������-
��, � 360o, "��� 	��� ��� "����� ������	�#�� 
���������� �’  �� 
�
�� ��� 
�-
���������� � "��� 	���  �� 
��	 "	�������� ��� "���� (+��'��). ����� �� "�-
�� "	�������	��� ���� ��� �� ���
� "	#��, �� ��	
���
�� ��#��	��  ����� "��� 
�� "��� �	 +�����	� �"� ����
� (carbon brushes) 
�� #�'����#�� (slip-rings), �� 
�"��� '������"�������  �� � �	���	��	� �� ��	
���
� �	��� "�� 	"� 	��� ��� "�-
��. 
 

� "������� ��� EMF "�� 	"� 	��� ���� �’  �� "��� "�� �"�
�"�	� ��� ��-
 ���
��  ������ 
�����*	��� �"� ���� "���
��� 3 "��� ��	� : 
 

�� !��	��� (Speed) – � ��'����� �	 �� �"��� "	�������	��� �� "��� ���� 
��� �� ���
� "	#��. 

�� "��	� (Strength) – � ��'�� ��� �� ���
�� "	#���. 
�� #���� (Length) – �� ��
�� ��� "���� � ��� � � �� "�� "	��	� ���� �"� 
�� �� ���
� "	#��. 

 
&���*���	 ��� � ��'����� ���� �����#����� 	��� �� "��	� ����� 	"�����-

+�	��� ��� 
�
��� ���� �’  �� #	��	���	"�� 
�� ��� � ��'����� �	������� �	 
Hertz. ����� ��� 
�
��� ��� 	"� ��	�� emf "��� 	��� �	 
��	 "���� "	�������� 
��� "���� ���� �’  �� �� ���
� "	#�� "�� �"��	�	���� �"� +��	�� 
�� ���� "���, 
�"�� ���	��� "���"��, � �� "��� "	�������	��� �	 ��� ����	�� ��'�����, �� 
"���'�	� ��� ����	��� ������� 
�
�� ("	��������) �� #	��	���	"�� #����� 
���� ��� ����	�� ��'�����. )���, ��,����� �� ��'����� ��� "	��������� ��� 
"����, � ��'����� �� ��,��	� 	"����. $�	"��, � ��'����� 	��� ���� � �	 �� 
��'����� "	���������, (ƒ  ~ /) �"�� / = r.p.m ("	��������� �� �	"��). 
 

�"����, � "���"�� �"��  	����� �’  �� ��� "��� �'	� ��� #�� "�����, 
�� +��	�� 
�� �� ����, #���#� �� *	� ��� "���. ! "���������	 
� ������ 
�� ���
��� "����� ��� "���"��  	�����, ���� ���	 � �'	� ���� ����	��� "�-
���� �����
�, #�� +��	���� 
�� #�� ������, ���	  �� 
��	 "	�������� ��� "���� 
�� #������ ����� #�� 
�
���  �� �� �#�� ��'����� "	���������. $�	"��, � ��-
'����� 	��� ���� � 
�� �	 �� "��� *	� � �� ���
� "��� �"��'�� ���  	�-
���� (ƒ  ~ P), �"�� P 	��� �� "����� �� *	� ���� �� "���. 
 

�	 +��� �� #�� "���"�� �"�����	 � "���	 ��� � "��� ��	� ��'����� 
����  	������ 	��������	�� �	������ AC 	��� : 
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�

 
."�� / 	��� � ��'����� "	��������� �	 ������� �� �	"�� (r.p.m.), P 	��� � 

������� �� *	� ���� "��� 
�� �� 60 
�	� �� �	�����"� �	 #	��	���	"��. 
 
 

� ��������� !&�� 
� EMF "�� 	"� 	��� ��� "��� �	 
��	 '���
� ��� �� 	,������� �"� �� ��-

'����� "	��������� �	 �� �"��� �� "��� �"�
�"�	� ���  ������ ��� �� ���
�� 
���� ���	�� ����� "����� 
�� ���� 	,������� �"� ��  ��� "	���������, ���� (�), 
���  	������. �"	�#� ��� 
���������� AC ����*	� ��	'�� �� "����� ���, � 
�-
��������� �	 
��	 '���
� ��� �� �� �'	� ��� #�����	��
� ����. 
 

&�� "���#	� ��, � ���� ��� 1 ms �� 	��� #�����	��
� �"� �� ���� ��� 1,2 ms 

�
. !���� �� ����� 	���  �����  	�
� �� ��������
 ����
 (Instantaneous Values), 
� Vi, �"��	 � ��� ����� ���� ��� 
����������� 
���� 
�� � 
��	����� ��� �� "��-

��	� ���� � �	 �� ���� ��� "���� ���� ��� �� ���
� "	#��, �"�� ���	��� "�-
��
���. 
 
 

�����'��� ��� ������ ���� ��� ��������� ���� 
 

 
 

-� ��� ����	� ����� ���� ������	�#��� 
����������� #����� �"� �� ��"� 
"$�� ����� ���� = �� ���� ���� 3 ��(�)" 
�� ���� ���	��� 
�� �"� �� "���
��� 
��"� : 
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."�� �� Vmax 	��� � �� ���� ���� "�� 	"� 	��� ��� "��� 
�� �  ��� � = �t, 

	��� �  ��� ��� "	��������� ��� "����. 
 

!  ���*���	 �� �� ���� ���� � ���� 
������  ��� 
�����������, '������-
"������ �� "���"�� ��"� �"�����	 � �"��� �����	 ��� ��� ����	� ����� �	 #��-
���� ���	�� ��� 
�����������. $'	#��*���� ����� ��� ����� �’  ��  ������, #���-
��� 	���� ��� ������	�#�� 
����������. &�� � 
��������	 �� "�� ���� �"��, �� 
�'	#������	 ��� ��� ����	� ����� ��� ������	�#��� 
�����������  �� 
��	 45o 
�� 
�� �"�������	 ��� � �� ���� ���� ��� 	��� ��� �	 100 V. 
 

�����
	�� ��� ������	�#��� ������������ 
 
1����'���
�2�����3�4�

5� 67� 85� �97� �:5� ;;7� ;<5� 9�7� 9=5�

"�>�?�$@AB�,�� 5� <5A<�� �55� <5A<�� 5� C<5A<�� C�55� C<5A<�� C5�

��

 
�

%� ���	�� ��� ������	�#��� 
����������� #������ ����� "��+������� 
�"� ��� #�����	� ���	�� "	��������� ���	�� ���� 0o 
�� 360o �� �	�� ��� ��� 
�-
���������� "�� �������'	� ���  ��� � 
�� ��� �� �������� "��� ���
�����	� 
��� "���� "	��������, � 360o, #������ 	���� ��� "����� 
����������. !"� �� �'	-
#�� ����� �"�����	 � #���	 ��� ��� �  ��� � 	��� ��� �	 0o, 180o � 360o, � "�-
�� ��	� EMF 	��� ��#	�
� 
���� �� "��� �"�
�"�	� �� 	��'���� #���� "���-
���� ��  ����� ��� �� ���
�� ����. 
 

!��� ��� �  ��� � 	��� ��� �	 90o 
�� 270o � "��� ��	� EMF +���
	��� 
��� �� ���� ���� ��� 
���� �"�
�"�	��� � �� ���� #���� "������� ����. � ���-
���	�#�� 
���������� �'	� ��� �	��
� 
����� ���� 90o 
�� ��� �����
� 
����� 
���� 270o. -� ���	�� B, D, F 
�� H #������ �� ��� ����  �� �� EMF "�� �������'	� 
��� ��"� e = Vmax.sin�.�
 

!��� �� 	�#�� 
����������� �"�
��	���� ������	�#�� 
��� 	"	�#� +���*	��� 
��� ��� ���	���
� �������� ������ (sine) "�� '������"��	���� ��� ��������-

�, x(t) = Amax.sin�. .�� ��'��������	 �	 ������	�#� 
����� "�� �'�� �'��� 
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�	 ��	
���
� �	���, � ���#� �������� "�� '������"��	���� ��� ���*���� �,�� 
��� 
����������� �"��	� � 	��� '����, ����	� (degrees) � �
���� (radians). 
 

$�� 	� ���� ��� ��	
����� �� ��'��
�� 	��� "�� ����	� � '������"��	�-
��� �� �
���� (Radian) �� � ������� ���  ���� 
��� ��
�� ��� ���*����� �,�� 

�� �'� �� ����	�. &�� "���#	� ��, �� �, �  ���
� ��'����� �"��	� � 	��� ��� �	 � 
= 100 rad/s � 500 rad/s. 
 
 

!� (������ (Radians) 
%� �
���� (Radian, rad) ���*	��� ��������
� �� �� ��,� 	�� 
�
��� �"�� � 

�"������ "�� 
���"�	� "�� ��� "	�����	�� 	��� ��� �	 �� �
��� (radius, r) ��� 

�
���. ����� � "	�����	�� 	�� 
�
��� 	��� ��� �	 2" 3 �
���, �� "��"	� � 
�"��'�� 2" �
���� (radians) �’  �� 
�
�� 360o, ���� 1 �
���� = 360o/2" = 57,3o. 

�

�

 
! '������"�����	 �� �
���� �� �� ���#� ��������  �� ��� ������	�#� 
�-

���������, �� �'���	 2" �
����  �� �� "���� 
�
�� �� 360o. -"��	 � ���� ���-
���	�#�� 
���������� �� 	��� ��� �	 " �
���� (" = 3,1415926… � " ��� �	 22/7). 
)���, � �'��� ���	�� ���� ����	� 
�� �� �
���� 	��� �� 	,�� : 

 
$'��� !��	�� �	 ����	� 
�� !
���� 

�

 
! 	���������	 ��� #�� "���"�� 	,����	�� �	 #������ ���	�� ��� 
�����-

������, �� �'���	 �� 	,�� : 
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� �	�����"� ���	�� �	 ����	� (degrees) 
�� �
���� (radians)  �� ��� "�� 


���� �����, ���	��� "���
��� : 
�

������� �	
���� ������� �	
���� ������� �	
����

5
�
� 5� �97

�
�

�9D��

6�
;<5

�
�

�9D��

;�

95
�
�

�D��

=�
�75

�
�

�7D��

=�
955

�
�

�7D��

9�

67
�
�

�D��

6�
�:5

�
� D� 9�7

�
�

�<D��

6�

=5
�
�

�D��

9�
;�5

�
�

�<D��

=�
995

�
�

���D��

=�

85
�
�

�D��

;�
;;7

�
�

�7D��

6�
9=5

�
� ;D�

�;5
�
�

�;D��

9�
;65

�
�

�6D��

9�
��� ���

 
� ��'����� �	 �� �"��� "	�������	��� �  	�����  ��� �"� �� 
	���
� 

�,�� ���, 
�����*	� �� ��'����� ��� ������	�#��� 
�����������. ����� � ��-
'����� ��� 
����������� (ƒ ) #�	��� �	 Hz � 
�
���� �� #	��	���	"�� (cycles 
per second), � 
���������� �'	� ��� � ����� �������� (angular frequency, �), 
"�� �	������� �	 �
���� �� #	��	���	"��. �  ���
� ��'����� ���� ������	�-
#��� 
����������� �"��� �*	��� �� 	,�� : 
 

&���
� $�'����� ���� ������	�#��� ������������ 
 

�

 
)���  ���*���	 ���� ��� � ��'����� �	 �� �"��� "	�������	��� �  	�-

����  ��� �"� �� 
	���
� �,�� ��� 
�����*	� �� ��'����� ��� ������	�#��� 

����������� 
�� � �"��� �"��	� � 
��	���� �  ���
� ��� ��'����� 
�� ���+���-
*	��� �	 �� �. !��� �� "��"	� 	"���� �  ���*���	 ��� � '���� "�� �"���	����  �� 
� ���
�����	� ��� "	�������� 	��� ���� �	 �� '��� ��� "	���#�� (T) ��� �����-
�	�#��� 
�����������. ����� � ��'����� 	��� ���������� ���� � �� "��� 
�� "	���#� ���, ƒ  = 1/T, �"�����	 � ���
����������	 �� ��'����� ��� "���-
"�� 	,����� �	 �� "	���#� 
�� � �'���	 �� 	,�� : 
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�

� "���"�� 	,����� �����	� ���  �� ��� ��
���	�� "	���#� ��� ������	�-
#��� 
�����������, 	��� �	 ����	�� �  ���
� ��'����� ���. ��������, ��� �	-
 ����	�� 	��� � ��'����� ���� �	 ����	�� 	��� 
�� �  ���
� ��� ��'�����. 
 

����#	� �� /�1 
��� ������	�#�� 
���������� ���*	��� �� 	,�� : Vm = 169.8 sin(377t) 

volts. /� �"��� ���	� � 		� �� ���� RMS ��� 
�����������, � ��'����� ��� 
�� 
� ��� ����� ���� ��� ����� 
��� �� '���
� ��� �� 6 mS. 

&���*���	 �"� �� "��� ���	� ��� �  	�
� �
����� ���� ������	�#��� 

����������� 	��� � 	,�� : 

�

������ ���� ��� �� 
���� �	 �� "���#	� �� ��� Vm = 169.8 sin(377t), 
�'���	 �� ���� 
������ ��� 
����������� � 	��� ��� �	 169.8 volts. � 		� �� 
���� RMS ��� 
����������� �"��� �*	��� �� 	,�� : 

�

�  ���
� ��'����� (�) �'	� ���� 377 rad/s, �"��	 2"ƒ  = 377 
�� ���� � ��-
'����� ��� 
����������� �"��� �*	��� �� 	,�� : 

�

� ��� ����� ���� ��� ����� Vi �� '���
� ��� �� �� 6 mS �"��� �*	��� �� 
	,�� : 

�
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� ���� ���  ���� #�	��� �	 �
����, 	� � ������	 � 
����	 �"��� ���� 

�	 ����	�, �� "��"	� � 
����	 �� 	,�� : 

�

� ���������
� ���������	
 
�  	�
� ����� "�� '������"��	����  �� �� ������ 
�� �� �"��� ���� 

�� #������ ���� ���� ������	�#��� 
����������� 	��� � 	,�� : 
 

 
  

 
$�� 	"��	� ������ �'	��
� �	 �� #������ ����� (Phase Difference) �� 

#���	 �� �'��� ���	�� �	 #�� ������	�#	�� 
����������� "�� �'�� �� �#�� ��-
'����� ���� "	��	 �"� �� ���*���� �,�� �	 #�����	��
�� '���
�� ��� ���. 
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� #��	��& )&��� 
$�� "��� ���	� 	�#��	 ��� � ������	�#�� 
���������� �"��	� � "���-

����	�  ����
� �� "��� �� '��� 
�� ��� �� ������	�#� 
����� �'�� ��� �	��
� 
�� ���� ���� �� '���
� ��� �� "/2 
�� ��� �����
� �� ���� ���� �� '���
� ��� -
�� 3"/2, �	 ��� ��#	�
�� ����� � +���
���� ���� '���
�� ��� ��� 0, " 
�� 2". .-
���, #	 "	��	 ��	� �� ������	�#	�� 
����������� �"� �� ���	�� (0, 0) �� �#�� 
'���
� ��� ��, ���� �"��	� � 	��� �	����"����	� "��� �� #	,�� � �� �����	�� 
�� 0o. 
 

&�� "���#	� ��, �� �� 
�����	 �� 
���������� ���� ����� �’  	
	�� 	�� 
�	������, �"�� �"��'	� ��� �	����"���  ���� � $��%��� &��� (Phase Differen-
ce) ���	�� ���� #�� ������	�#	�� 
�����������. ."��� ������	�#�� 
��� #	 
"	��	� �"� �� ��'� �� �,�� �� '���
� ��� �� t = 0 �'	� ��� �	����"��� ��-
��� (phase shift). 
 

� #������ ����� � �	����"��� ����� ���� ������	�#��� 
����������� 	�-
�� �  ��� 4, �	 ����	� � �
���� "�� � 
���������� �'	� �	����"���	� �"� �� 
�� 
	
����� ���	�� ������� ��� ���*����� �,��. 
 

� #������ �����, 4, ���� 	��������	�� 
����������� �"��	� � "��
��	� 
�"� �� ���� 0 ��'�� �� �� ���� ��� "	���#��, T, ��� 
����������� ��� #���
	�� 
	�� "������ 
�
���. � #������ ����� �"��	� 	"���� � 	
�����	� �� '���
� �	-
����"��� (time shift) � � �	 #	��	���	"��, "�� "������	� �� 
����� ��� "	���#��, 
T, �"��  �� "���#	� ��, +10 mS � – 50 uS, ���� 	��� "�� ����	� � 	
���*���	 
�� #������ ����� ��  ���
� �	����"���. 
 

)��� � 	,�����  �� �� ��� ����� ���� ��� 
����������� ���� ������	�#��� 
����� � �	������ �� "��"	� � ���"�"����	�  �� � ��+���	 �"�(� ��� 
�� �� ��-
�� ���  ���� ��� 
�����������. 
 
 

� �*��%�� ��� #��	��&� )&��� 
 

�

."�� : 
�� Amax, 	��� �� "����� (amplitude) ��� 
�����������. 
��  t, 	��� �  ���
� ��'����� � ��'����� ��� 
����������� �	 radian/ 

sec. 
�� &, 	��� � ���� ���  ���� �	 ����	� � �
���� "�� � 
���������� �'	� 
�	����"���	� 	��	 "��� �� �����	�� 	��	 "��� �� #	,�� �"� �� ���	�� ��-
�����. 

 
! � �	��
� 
���� ��� ������	�#��� 
����������� #���'�*	� �� ���*���� 

�,�� "�� �"� �� '���
� ��� �� t = 0 ���	 � 
���������� �'	� �	����"���	� "��� 
�� �����	�� 
�� ���� 4 >0. ��������, � � �	��
� 
���� ��� ������	�#��� 
�����-
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������ #���'�*	� �� ���*���� �,�� �	�� �"� �� '���
� ��� �� t = 0 ���	 � 
�-
��������� �'	� �	����"���	� "��� �� #	,�� 
�� ���� 4 <0, �"�� ���	��� "���
���. 
 

4��� ���� ������	�#��� ������������ 
 

 
 

����� �"’  ���, �� �	�������	 ��� #�� 	��������	� �	 ���, �"�� 	��� 
��� ���� (v) 
�� �� �	��� (i) �'�� �� �#�� ��'����� (ƒ ) �	 Hertz. ����� � ��-
'����� �� #�� ���� �	 	�� 	��� � �#��, �  ���
� ��'����� (�) "��"	� � 	��� 
	"���� �#��. )��� �	 
��	 '���
� ��� �� �"�����	 � ���	 ��� � ���� ��� ����� �� 
	��� �#�� �	 �� ���� ��� �	������. %��� �  ��� "	��������� �	 ��� �� 
	
����-
� '���
� "	���#� �� 	��� "��� �#�� 
�� � #������ ����� ���	�� ��� #�� �	 �-
��, v 
�� i, �� 	��� ��	"�� ��#� 
�� 4 = 0. 
 

����� �� ��'����	� ��� ����� (v) 
�� ��� �	������ (i) 	��� �#�	�, �� "��"	� 
� ����� ��*� ���� �� ���� �	��
�, �����
� 
�� ��#	�
� ����� 
��� �� #���
	�� 
	�� "������ 
�
���, � 
�� �� "���� ���� �"��	� � 	��� #�����	��
�. 5��	 ���	 
��� �� #�� ���� 	��������	� �	 ���, v 
�� i, 	��� �� %�� (in-phase). 
 

1�� ������	�#	�� ������������ «$	 4���» 
 

 
�

�

!� �	�������	 ���� ��� � ���� (v) 
�� �� �	��� (i) �'�� ��� #������ ��-
��� ���	�� ���� �� 30o, ���� 4  = 30o � "/6 �
����. ����� 
�� �� #�� 	�����-
���	� �	 ��� "	����������� �	 �� �#�� ��'�����, #��. �'�� �� �#�� ��'�����, 
���� � #������ ����� �� "�����	� ���'	�� ����	��, �"��	 � #������ ����� �� 
30o ���	�� ���� #�� "������	� "������	��� �	 �� 4, �"�� ���	��� "���
���. 
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1������ 4���� ���� ������	�#��� ������������ 

 

 
 

� 
���������� ��� ����� "���"�� ,	
��	� �"� �� ��#� ��� ���*����� 
�,�� ������� ���� �� �#�� '���
� ��� �� � 
���������� ��� �	������ 	��� 
�
��� �����
� 
�� #	 �����	� �� ���*���� �,�� "��� ��� 30o �� ��	��. 
6"��'	� ��	"�� ��� #������ ����� ���	�� ���� #�� 
����������� 
���� �� 
�	��� #��"	��	� �� ���*���� �,�� 
�� ���	� ���� �� ���	� 
�� ��#	�
�� ��� 
����� �	�� �"� �� 
���������� ��� �����. 
 

����� �� #�� 
����������� #	 +���
���� "�� �	 ����, 	��� �	 #������ 
����� (	
��� �����) 
��� ��� "�������, 4, "�� ��� "���#	� �� ��� 	��� ��� �	 
30o. �"�����	 � "���	 	"���� ��� � 
���������� ��� �	������ 
�����	�	� �� 
"��� �� 
���������� ��� ����� 
��� �� #������  ���� 4. -� 	,����	��  �� �� 
���� 
�� �� �	��� �� 	��� ���� �� 	,�� : 

�

."�� �� i 
�����	�	� ��� v 
��� ��  ��� 4. 
 

��������, � �� �	��� (i) �'	� ��� �	��
� ���� 
�� #���'�*	� �� ���*���� �-
,�� 
�� ���	� ��� �� ���� 
�� ��� ��#	�
�� ��� ����� 
�"��� '��� "�� �"� �� 
���� (v), ���	 ���	 ��� � 
���������� ��� �	������ "��� 	���� ��� ����� 
��� ��� 
 ��� �����. %��	 �� 	,����	��  �� ��� #�� 
����������� �� 	��� �� 	,�� : 

�

."�� �� i "��� 	���� ��� v 
��� ��  ���e 4. 
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� ������������
� ���������	
 
&���*���	 ���� ��� � ��� 
���������� 	��� �	����"����� "��� �� #	,�� 

� �� �����	�� �� 0o �	 �'��� �	 ��� ���� ������	�#� 
����������, � �
�����  �’  
���� �� 
����������  �	��� Am � sin( t ± &). !��� � � 
���������� #���'�-
*	� �� ���*���� �,�� �	 ��� �	��
� 
���� 90o � "/2 �
���� "�� �"� �� 
�����-
����� �������, � 
���������� �"�
��	���� ���
���������� ��
���
��%� (Co-
sine Waveform) 
�� ��'��� �� 	,�� : 
 

�

 
� ��������	�#�� 
���������� (Cosine Wave) 	��� 	,���� ������
� �	 

�� ������	�#� 
���������� ��� 	"�  	��� ��� ��	
����� �� ��'��
��. � ��-
������	�#�� 
���������� �'	� �� �#�� �'��� �	 �� �������'� ������	�#� 
���-
�������, ���� 	��� �	����"����� 
��� +90o � �� "���	� ������� ��� "	���#��. 
 
1������ 4���� !��	�� �	 ��� ������	�#� 
�� ��� $�������	�#� ����������� 
 

 

 
  

 
�����
��
�, �"�����	 	"���� � "���	 ��� ��� ������	�#�� 
���������� 

	��� ��� ��������	�#�� 
���������� "�� �'	� �	����"���	� 
��� -90o. %� "���-

��� ��'��� "����	. 
 

$'��	�� ����������� ������� 
�� $�������� 

�



 
�������� ��	
����
�                         �	������ 1� – � �	���� ��� AC �	������ 

http://www.electronics-tutorials.ws  

22 

 
.�� �� 
�����	 #�� ������	�#	�� 
����������� 	��� "�� ����	� � 	
-

���*���	 �� �'��� �� ������ � �������� �	 �	��
� �	 ��� 
�� ���� 	"��� '�	-
��� �	 ��� "���
��� ��������
�� ������	� : 

�

3������"������ ��� "���"�� �'��	�� �"�����	 � �	�����"���	 �"���-
#�"��	 ������	�#� 
���������� �	 � '���� #������ ����� �	 ��������	�#� 
�-
��������� 
�� �� ���������. $�� 	"��	� ������  �� �� 1�������� (Phasors) �� 
'������"�������	 ���  ����
� ����#� ��"��������� � �� 
����� ��� #������� 
����� ���	�� �	 #�� 
�����������. 

�

�



 
�������� ��	
����
�                         �	������ 1� – � �	���� ��� AC �	������ 

http://www.electronics-tutorials.ws  

23 

�

!� #����������� #�&������ 
$�� �	�	����� ������ 	�#��	 ��� ������	�#	�� 
����������� �	 �� �#�� ��-

'����� �"���� � �'�� ��� #������ ����� (Phase Difference) �	��,� ����, � �-
"��� "������	� �� #������  ���� �� #�� ������	�#� 
����������. �"����, 
'������"�����
� �� ���� "��"���� ("lead") 
�� 
���������� ("lag") ���� 
�� ���-
����
� ("in-phase") 
�� ��-�������
� ("out-of-phase")  �� � ��	� � �'��� �� 
#�� 
���������� �	 ��  	�
� �
����� � 	��� � : A(t) = Am � sin( t ± &), � 
�"��� "������	� ��� ������	�#� �������� �� "��� �� '���. 
 

!��� �	��
�� ����� 	��� #��
��� � ����������	 �"��
� ���� �� #����-
��  ���� � ����� ���	�� �	 #�� � "	������	�	� ������	�#	�� 
����������� 
�� 
���� ��� ������	�#�� �������� �"��	� 	"���� � "�������	�  ����
� �’  �� $��-
���
����� $�����

� (Phasor Diagram) 
�� ����  �	��� �	 �� ����#� ��� "	��-
���	���	�� #���������. 
 

7���
�, ��  "	�����	���	� #������, "�� �"�� �"�
��	���� "Phasor" 	��� 
�� 	��� ����� ����� ��� �"���� �� ��
�� "������	� ��� "������� AC, �� �"��� 
�'	� "����� 
�� 
��	����� 
�� +���
	��� «"� ����» �	 
�"��� '���
� ��� ��. 
)� phasor 	��� �� #������ (vector) "�� �'	� �� +���� ��� ��� �
�� ���. 
 

&	�
�, �� #�������� �"����	��� ��� 	��� 
������� ��� �� �
�� ����  �-
�� �"� �� ����	�� ���	�� (��'�
� ���	��) 
�� �� ���� �
�� ���� "�� �'	� �� +���� 

�� "������	� �� "�������, "	�������	��� 	�	��	�� "��� ��� 
��	����� ����	�� 
�	 ���� #	�
�	� ��� ���� ��� �	 ���  ���
� ��'����� (�). !��� � ���� "	������-
��� ��� #��������� �	��	���� ��� 	��� � �	��
� "	�������� 
�� � "	�������� �-
���� �	 ���� #	�
�	� ��� ���� ��� �	��	���� ��� 	��� �����
�. 
 

! 
�� �� #�� ���� #������ (vector) 
�� phasor '������"�������  �� � "	-
�� ��(�� �� 	��� ����� ����� "�� "	�������	��� 
�� "�� �'	� �� 	��� 
�� 
�-
�	�����, � 
���� #������ ���	�� ��� #�� 	��� ��� �� �� 	��� 	�� #��������� 
	��� � ���� 
������ ��� ������	�#��� 
����������� 	� �� �� 	��� 	�� phasor 
	��� � 		� �� ���� (rms) ��� ������	�#��� 
�����������. ��� ���� #�� "	��"��-
�	��, �  ��� ����� 
�� � 
��	����� "������� �#�	�. 
 

� ���� ���� 	��������	�� "�������� �	 
��	 '���
� ��� �� �"��	� � 
"�������	� �’  �� #��������
� #�� �����. )� "���	� ������	�#�� 
��� �"��	� 
� 
����
	����	� �"� �� �"�� #������ "�� "	�������	��� �	 ���  ���
� ��'�-
���� � = 2"ƒ  �	 rad/s, �"�� ƒ  	��� � ��'����� ��� 
�����������. 8�� �� #���-
��� (Phasor) 	��� ��� "������� "�� �'	� "����� ("Magnitude") 
�� 
��	����� 
("Direction"). 
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#����������� #�&������ ������������ ���������	
� 
 

 
 

����� �� #������ "	�������	��� �	 
��	����� ����	�� �	 �� ���� �� 
#	�
�� ��� ���� ���, � �
�� ��� ��� ���	�� ! �� 
�	� ��� "���� "	�������� �� 
360o � 2". ! �� ��
�� ��� �	��
����	�� �
��� �	���	��	� �’  �� '���
� #��-
 �����, �"�� ���	��� "���"��, �� #������ ��	� ��� ������	�#�� 
���������� 
"�� �� ,	
��	� �"� �� �����	�� ��� '��� ��#�. � 
��	 ���� ��� ���*���� �,�-
� #	�'	� �� '��� "�� �'	� "	���	� �"� �� ���	�� t = 0. .�� �� #������ 	��� 
���*����, � �
�� ��� "������	� ���  ��	� �� 0o, 180o 
�� 360o. 
 

��������, ��� � �
�� ��� #��������� 	��� 
���
����� "������	� �� 
����� ��� �	��
�� 
������ (+Am) ���� 90o � "/2 �
���� 
�� �� ���� ��� �����
�� 

������ (-Am) ���� 270o � 3"/2 �
����. $�	"�� � �,��� '���� ��� 
��������-
��� "������	� ��  ��� 	��	 �	 ����	� 	��	 �	 �
���� ���� ��� �"���� �'	� 
���	� 
�� #������. )��� �"�����	 � "���	 ��� �� phasor "������	� �� ���� ����� � 
�	������ 	�� "	�����	���	�� #��������� "�� 	��� «"� ����» �	 
�"��� '��-
�
� ��� �� (t) 
�� "�� ��� "���"�� "���#	� �� 	��� �  ��� �� 30o. 
 

�	��
�� ����� ��� �������	 	��������		� 
����������� ���� '�	��-
��	� �  ���*���	 �� ���� ��� phasor, "�� "������	� �� 	��������	� "���-
����, �	 
�"��� �� 
	
����� '���
� ��� ��, �#����	�� ��� ������	 � �� 
��-
���	 #�� #�����	��
�� 
����������� ��� �#�� �,��. &�� "���#	� ��, � ���� 
�� 
�� �	���. )'���	 �"����	� ��� "���"�� 
���������� ��� � 
���������� ,	
�� 
�"� �� ���	�� t = 0 �	 ��� �������'�  ��� ����� �	 ����	� � �
����. 
 

!��� � ��� #	��	�� 
���������� ,	
��	� ��� �����	�� � ��� #	,�� �"� �� 
���	�� ��#� � ������	 � "����������	 �	 #�������� �� �'��� ���	�� ���� 
#�� 
�����������, ���	 �� "��"	� ��+���	 �"�(� ��� ���� �� #������ �����, 4 
��� 
�����������. !� #���	 �� "���
��� #�� ����� �"� �� "��� ���	� ������ 
 �� �� 1������ 4����. 
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#��	��& )&��� ���� ������������ ���������	
� 

 

 
 

-�  	�
�� ��������
�� 	
����	��  �� � ������� ����� �� #�� ������	�#	�� 
"������	� 	��� �� 	,�� : 

�

%� �	��� (i) �
�����	� �� ���� (v) 
��� ���  ��� 4, � �"��� ��� "���-
#	� �� ��� 	��� ��� �	 30o. )��� � #������ ����� ���	�� ��� #�� #�������� "�� 
"�������� ��� #�� ������	�#	�� "������	� 	��� �  ��� 4 
�� �� #��������
� 
#�� ����� "�� "��
�"�	� 	��� �� "���
���. 
 

1��������
� 1�� ����� ���� ������	�#��� ������������ 
 

 
 

%� #��������
� #�� ����� �'	#��*	��� �	 �������'�� ��� '���
� ���	�� 
��#� (t = 0) ��� ���*���� �,��. %� ��
� �� #�������� 	��� ���� � �	 ��� 
����� ��� ����� (V) 
�� ��� �	������ (I) 
��� �� '���
� ��� �� "�� �'	#��*	��� �� 
#��������
� #�� �����. %� #������ ��� �	������ 
�����	�	� '���
� �"� �� #��-
���� ��� ����� 
��� ��  ��� 4 
���� �� #�� #�������� "	����������� "��� 
��� 
��	����� ����	�� �	 �� ���� �� #	�
�� ��� ���� ���, �"��	 �  ��� 4 �	-
������� "��� �� �#�� 
��	�����. 
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!, ����, �� 
����������� «����������» �� '���
� ��� �� t = 30o, �� 

�������'� #��������
� #�� ����� �� ����*	� �	 �� "���
���. 9�� �� #������ 
��� �	������ 
�����	�	� '���
� �"� �� #������ ��� ����� 
���� �� #�� 
�����-
������ �'�� �� �#�� ��'�����. .���, 
���� � 
���������� ��� �	������ "	�-
�	� ���� �"� �� ���*���� �,�� ���� �� '���
� ��� ��, �"�����	 � '������-
"�������	 �� #������ ��� �	������ �� �� 
����� �� ��� ������� 
�� � "���	 
��� �� #������ ��� ����� «"��"��	�	���» 
���  ��� 4. 
 

���	 �	 �� �� 	��	 �	 �� ���� ���"�, �� #������ ���*	��� �� �� #���-
��� ������� 
�� ��� �� ���� #�������� 	��	 �� "��"��	����� 	��	 �� �
����-
��� �� "��� �� #������ �������.�

�

 
���� �� #������&�%� 
�	��
�� ����� 	��� �"�������� � "���������	 ��*� #�� 	��������		� 


�����������, �"��  �� "���#	� �� �’  �� AC 
�
���� �	����, "�� #	 	��� �	 
���� �	��,� ����. ! 	��� �	 ����, #���#� � #������ ����� �	��,� ���� 	��� ��� 
�	 ��#�, ���	 �"���� � "����	��� ��*� �	 �� �#�� ���"� �"�� �	 ��� ����� DC 
 �� � +����	 �� �� 	+��
� �������� �� #�� #��������. &�� "���#	� ��, #�� 
���	�� �	 ���� �� 50 volts 
�� 25 volts, �������'�, �� �'�� �������� ��� �	 75 
volts. 
 

!, ����, #	 	��� �	 ����, #���#�, #	 �'�� ��� �#�	� 
��	����	�� ���	 � 
#������ ����� �	��,� ���� "��"	� � ����	� �"�(� ���	 � "����	��� ��*� �	 
#��������
� #�� �����  �� � +�	�	� �� #������ �������� �	 +��� �� ��� ��� 
"�������� ������. 
 

!� �	�������	 #�� AC ���	��, �� V1 �	 ���� 
������ 20 volts 
�� �� V2 
�	 ���� 
������ 30, �"�� � V1 "��� 	���� ��� V2 
��� 60o. � �����
� ����, VT 
�� #�� ���� ���	� �"��	� � +�	�	� ���� �'	#������	 "���� �� #��������
� 
#�� ����� "�� � "������	� �� #�� #�������� 
�� �	�� � ����,���	 �� "����-
���� ����� ��� �"��� �� #�� �"� ��� "�	���� 	��� � ���	��, V1 
�� V2, �"�� ���	-
��� "���
���. 
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1��������
� �����	�� 1�� 1�������� 

 

 
 

$'	#��*���� �� #�� #��������, �� �������� ���� V1 + V2 �"��	� � +�	�	� 
	�
��� �	������ �� ��
�� ��� #�� ���� ("resultant r-vector"), �"� �� ���	�� ��-
#� ��� ���� �� #��  ����� 0-A. - ���"�� ����� 	��	��� ��� ����������� #�� 
#�������� 	��� '���+���� ���� �"��	� � �� 	��� 
�� "��� �
��+�� 
���� 
	,������� �"� �� ����� �'	#���� �� #�� #��������. 
 

)�� �� ����� ���"��  �� � +����	 �� ����� �"����� 	��� � ������
� 
����#��. ��������
�, �"�����	 � "���������	 #�� ���	�� ��*� ���� "���� 
+����	 ��� 
���
����	� 
�� ���*���	� 
��	����	�� ���� 
�� �"��� �����	 �� 
�-
��
����� 
�� ���*���� �������
�  �� �� �	��
� #������ VT. !��� � ������
� ��-
��#�� "�� '������"��	� �� 
��� ��� ������� 
�� ��� ���������  �� � +�	�	� 
� �	��
� ���� �"�
��	���� '�(��)��� #��%� (Rectangular Form). 
 

$�� ���� ��� �����, �� #������ #���"���� �’  �� "�� ����
� ����� (real 
part), x, 
�� �’  �� �������
� ����� (imaginary part), y, "�� �'�����*�� ��  	�
� 
�
����� Z = x ± jy. !��� ��� #�	� ��� ��������
� �
����� "�� "������	� �� ��-
 	��� 
�� �� ���� ���� ������	�#��� �����, �� 	,�� : 

�

)���, � ������� #�� #��������, A 
�� B, '������"������ �� "��� ��-
�	� ����#�  �	��� �� 	,�� : 

�
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���� �� #������&�%� � "� ������ ���	
 
� ���� V2 �� 30 volts +���
	��� "�� ��� ���*���� �,��, �"��	 �'	� ��� 

���*���� �������� ���� �'� 
���
����� ��������, �� 	,�� : 
�� -��*���� �������� = 30 cos 0o = 30 volts 
�� ����
����� �������� = 30 sin 0o = 0 volts 
�� -��� ��� �
����� ��� ����� V2 :  30 + j0 

 
� ���� V1 �� 20 volts "��� 	���� ��� ����� V2 
��� 60o, �"��	 �'	� 
�� ���-

*���� 
�� 
���
����� ��������, �� 	,�� : 
�� -��*���� �������� = 20 cos 60o = 20 x 0,5 = 10 volts 
�� ����
����� �������� = 20 sin 60o = 20 x 0,866 = 17,32 volts 
�� -��� ��� �
����� ��� ����� V1 :  10 + j17,32 

 
� ���� ��� ����������� VT �"��	� � +�	�	� � "���������	 ��*� ��� ���-

*���	� 
�� 
���
����	� �������	�, �� 	,�� : 
�� V-��*���� = �������� �� "�� ����
� �	�� �� V1 
�� V2 = 30 + 10 

= 40 volts 
�� V����
����� = �������� �� �������
� �	�� �� V1 
�� V2 = 0 + 17,32 

= 17,32 volts 
 

%��� "�� �'���	 +�	� ��� "�� ����
�� 
�� ��� �������
�� �����, �"�����	 
� +����	 �� �� 	��� ��� ����� VT �	 +��� �� ���� ��	�� �	�����, �� 	,�� : 

�

%� #��������
� #�� ����� �� 	��� �� 	,�� : 
 

1��������
� %��� ��� VT 
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(	����� #������&�%� 
� �����	�� #�������� 	��� "��� "������� �	 �� "���"�� ���� ��� 

����#� ��� "����	���, �	 �� #������ ��� � #������ #�� #�������� 	��� � ���� 
#�� ���� ��� "�������� ������ ���	�� ���� #�� ���	�� V1 
�� V2, �"�� ���	��� 
"���
��� : 
 

1��������
� !����	�� 1�� 1�������� 
 

 
 

!��� �� ���� ��� � "���������	 ��*� ��� ���*���	� 
�� 
���
����	� ��-
�����	�, ��� ��������	, �� 	,�� : 

�

!� #����������� #�&������ 3 )&�%� 
$�� "��� ���	� 	�#��	 ��� 
����������� AC ���� �����, �"�� �� ��-

� "��� "	�������	��� ���� �’  �� �� ���
� "	#��. !��� � ���� ����#�� "��� �	 
�� �#�� ������ �"	��� ��"��	����� �	 ��� ��	
���
�  ��� �� 120o �	��,� ���� 
��� �#�� �,�� "	���������, �� #������ ��	� ��� �����#���� ����� 3 ���	�. 
 

��� ������"���� �����#���� ����� 3 ���	� �"��	�	���� �"� 3 �	,����-
�	� ������	�#	�� 
����������� "�� 	��� ��	� ��	� �	 "����� 
�� ��'����� ���� 
	��� 	
��� ����� �	��,� ���� �	 #������ 120o. 
 

� 
��������� "��
��
� 	��� � '����������	 ��� 3 ���	�� �	 �� '������ 
��

��, ������ 
�� �"�	, ���	 � ,	'���*	� � 
��	 �	,������ ���� �	 �� 
�
-

�� ���� � 	��� � ���� �������. � 
���
� �	��� "	���������  �� ��� �����-
#���� 3 ���	� 	��� �� ��

�� �
��������	� �"� �� ������ 
�� �	�� �� �"�	 
(R, Y, B). ��� �� #�������� "�� "�������� �� ������� 3 ���	� "	��������-
��� 	"���� �	 ���� ����	�� �� #	�
�� ��� ���� ���, �"�� ���	��� 
�� �"� �� 
+���� "�� �'	� ��  ������� � �	 rad/s. 
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1��������
� 1�� ����� 3 4��	� 

 

 
 

-� ���	�� �� 3 ���	� 	��� ��	� ��	� �	 �� 	��� ���� #������� ��� ��-
�� ����. %� ���� ���� ���� �� "��� ��#����� ��*� ��� ���	�� a1, b1 
�� c1  �� 
� #���� ��� 
��� ��#��	�� 	"���. -"��	 � � 
�

�� ���� �	����	� � ���� 
�������, � 
��	 ���� ���� �"��	� � �����	� �	 ������ ��� 
��� ��#��	��. 
 

�,����	�� %���� 3 4��	� 

�

! � ���� ��� 
�

��� ����� VRN ����	� �� � ���� �������, ���	 � �	��� 
�� ���	� �� 	��� R-Y-B 
�� ���� � ���� ��� 
����� ���� �� 
�����	�	� ��� 
VRN 
��� 120o 
�� � ���� ��� �"�	 ���� �� 
�����	�	� ��� VYN 
��� ���� 120o. 
�"�����	 	"���� � "���	 ��� � ���� ��� �"�	 ����� VBN "��� 	���� ��� ����� ��� 

�

��� ����� VRN 
��� 120o. 
 

��� �� ��	�� ������	�#	�� ���	�� �'�� ��� ����	�� �'��� �	��,� ���� �� 
120o, �"��	 �� 	��� ��� 	��� «������"���	�» 
�� �� #��������
� �������� ���� 
�� 	��� "��� ��� �	 ��#� :   Va + Vb + Vc = 0. 
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�

"� � �������� (�� ��� (Complex Numbers) 
%� ��������
� "�� '������"������� ��� Electrical Engineering  �� � �"�-

����	 � "���������	 ��*� �������	��, �	����� 
�� ���	�� DC, '������"���� ��-
�� "�� �"�
�����	 ���������
 �� ���
 ("real numbers"). !��� �� "�� ����
�� 
������� #	 	��� �� ��� 	�#�� ������ "�� '������"�����	 	�#�
� ��� ��'����-
����	 �	 ������	�#	�� "� �� 
�� #�������� "�� 	,������� �"� ��'�����. ."�� 
�	 �� '���� �� "�� ����
� ������, �� �� �#�
�� ������� (Complex Numbers) 
	���'����  �� � �"���� � 	"������ "���"��
	� 	,����	�� �	 �������� "�� 	�-
�� �	��� ��
�� ��*	� �����
� ������, �"�� 	��� �� 2-1. 
 

$�� electrical engineering ����� �� ������� �"�
������� %���������� ���(-

�� (imaginary numbers) 
��  �� � ,	'�������	 �� �������
� ������ �"� �� 
"�� ����
� ������, '������"�����	 ��  ����� "j" �"����� �"� �� �������
� 
������. ����#	� ���� �������
� ������ 	��� �� : j3, j12, j100 
�". )�� �� �-
#�
�� ������� (complex number) �"��	�	���� �"� #�� #��
���� ���� ���'	��*��	� 
����, �� "�� ����
� ������ ("Real Number") 
�� �� �������
� ������ 
("Imaginary Number"). 
 

-� �� �#�
�� ������� "�������� ���	�� �’  �� 	"�"	#� #�� �,��. - ���-
*����� �,��� �"�
��	���� �,��� �� "�� ����
� ������ ("real axis") 
�� � 
�-
��
������ �,��� �"�
��	���� �,��� �� �������
� ������ ("imaginary 
axis"). %� "�� ����
� 
�� �� �������
� ����� 	�� �� �#�
�� ������� Z ���+���-
*���� �	 �� Re(z) 
�� Im(z), �������'�. -� �� �#�
�� ������� �"���� � "����	-
���, � �����	��� 
�� � '������"������ �	 �� �#�� �
��+�� ���"� �"�� '��-
����"��	���� � ����'	��#�� �� 	+��  �� �� ������ 
�
������ DC. 
 

-� 
��	� "�� '������"������� ��� ��������
�  �� �� "����	�� � �� 
�����	�� �� �������
� ������ 	��� �� �#��� "�� ��'��� 
��  �� ���� "�� ��-
��
��� ��������, �"�� j2 + j4 = j6. � ��� #������ +���
	��� ��� "����"�������� 

���� #�� �������
�� ������� "�� "����"�����*���� �	��,� ���� #��� �� 
"�� ����
� ������. -� "�� ����
�� ������� �"���� � �	������ 
� ����� �� ��-
 �#�
�� ������� ���� �	 ��#	�
� �� �������
� ���� �����, #���#� j0. 
 

- �	�	���� j �'	� ��� ���� ��� �	 2-1 
� ���� ��	'	�� "����"��������� ��� 
"j", ( j x j ) �'�� �� �"����	��� �� 	"����(� �� ���� -1, -j, +1 
�� +j. ����� � 
�	�	���� j '������"��	���� ������  �� � #	�,���	 �� "	�������� 	�� #������-
��� ����	�� �	 �� ���� �� #	�
�� ��� ���� ���, � 
��	 #��#�'�
�� "����"�����-
���� � #���� ��� "j", �"�� j2, j3 
�
, �� �� 
��	� �� #������ � "	�������	��� 

��� ���  ��� 90o ����	�� �	 �� ���� �� #	�
�� ��� ���� ���. ��������, � � 
"����"��������� ��� #��������� �'	� �� �"����	��� �� �	�	��� –j, ���	 � �	��-
��"��� ����� �� 	��� -90o, #���#� ������ �	 �� ���� �� #	�
�� ��� ���� ���. 
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1��������
� �	�������� ��� %	�	��� j 
 

 
 

)��� "����"�����*���� �� �������
� ������ �	 �� j2 �� "	������(	� �� 
#������ 
��� 180o ����	�� �	 �� ���� �� #	�
�� ��� ���� ���, 	� "����"��-
���*���� �	 �� j3 �� "	�������	� 
��� 270o 
�� 
��� j4 �� "	�������	� 
��� 360o � 
"��� ��� ��'�
� ��� ����. - "����"��������� �	 �� j10 � �	 �� by j30 �� �� 
��	� 
�� #������ � "	�������	� 
��� �� �������'� "�������. 
 

$	 
��	 #��#�'�
� "	��������, �� �� 	��� ��� #��������� "�����	� "��� 
�� �#��. 6"��'�� #������� ���"�� ��� Electrical Engineering  �� � "����������	 
���� �� �#�
��� �������� 	��	  ����
� � ��������
�. )�� ������� ���"�� "�� '��-
����"��	� �� 
��� ��� ������� 
�� ��� ��������� �"�
��	���� � �������	 	 
!� ��"�� ����	 (Cartesian or Rectangular Form). 
 
 

��������� (�� ��� � ��� "� ������ ���	
 
$�� �	�	����� ������  �� �� #�������� (Phasors), 	�#��	 ��� ��� �� �#�
�� 

������� "������	��� �’  �� "�� ����
� 
�� �� �������
� ����� 
�� �"��	� � 
"��	� �� 	,��  	�
� ����� : 
 

�

 
."�� : 

 
�� Z – 	��� � �� �#�
�� ������� "�� "������	� �� #������. 
�� x – 	��� �� "�� ����
� ����� � �� 		� � (active) �������
�. 
�� y – 	��� �� �������
� ����� � �� �	� � (reactive) �������
�. 
�� j – ���*	��� �� 2-1. 

 
$�� ���� ��� �����, ��� �� �#�
�� ������� �"��	� � "�������	� �� �� 

���	�� �’  �� 	"�"	#� #�� #������	� "�� �"�
��	���� �� �#�
� (complex) � s-
plane. )���  �� "���#	� ��, � �� �#�
�� ������� Z = 6 + j4 "������	� �� ���#�
� 
���	�� ��� �"���� �� ���	�� ��	� 	��� �� 6 ��� ���*���� �,�� �� "�� ����-

� ������ 
�� �� 4 ��� 
���
����� �,�� �� �������
� ������. 
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-� �� �#�
�� !������ ��� �"�"	#� 

 

 
 

!��� 
���� �� "�� ����
� 
�� �� �������
� ����� 	�� �� �#�
�� ������� 
�"���� � 	��� �	��
�� ���� 
�� �����
�� �������, �� #�� �������'�� �,�	� �� 
"��"	� � 	"	
����� 
�� "��� ��� ����	�	� 
��	����	��. !��� �'	� �� ���"	�� 
�� �� �#�
� 	"�"	#� (plane) �	 ����	�� �	���������� "�� �"�
��	���� 1�� ����� 
Argand 
�� ���	��� "���
���. 
 

1�� ����� Argand %	����� %	���������� 
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$�� #�� ����� Argand, � ���*����� �,��� "������	� ����� ���� �	��
��� 
"�� ����
��� �������� ��� #	,�� ��� 
���
������ �������
�� �,�� 
�� ����� 
���� �����
��� "�� ����
��� �������� ��� �����	�� ��� 
���
������ �������-

�� �,��. .��� �� �	��
�� �������
�� ������� "���������� "�� �"� �� ���*�-
��� �,�� 
�� ���� �� �����
�� �������
�� ������� "���������� 
��� �"� �� 
���*���� �,��. 
 

!��� �'	� �� �"����	��� �� �� �#�
� 	"�"	#� #�� #������	� �	 ����	�� 
�	���������� (quadrants) �	 	��
��	� QI, QII, QIII 
�� QIV. %� #�� ����� Argand 
�"��	� 	"���� � '������"����	�  �� � "�������	� �� "	�����	���	� #������ 
�� �� ���	�� ��� �� �#�
� 	"�"	#� ��� �"���� � �
��� #�	��� �"� �� �� 	��� 
("�����) ��� #��������� 
�� �� �"��� �'	#��*	� �� "���� 
�
��  ��� ���  �� 
�-
�	 2"/� #	��	���	"��.�
 

-� �� �#�
�� ������� �"���� 	"���� � �'�� ��#	�
� "�� ����
� � ��-
�����
� �����, �"�� Z = 6 + j0  �  Z = 0 + j4. $�� "	��"���� ���� �� �������'� 
���	�� �'	#��*���� �"	��	��� ��� "�� ����
� � �� �������
� �,��. �"����, � 
 ��� 	�� �� �#�
�� ������� �"��	� � �"��� ���	� '������"������ �"�� ��� �-
��	����  �� � �"��� �����	 ���  ��	� �� ���� ��� ��� �� � � �	�������	 
����	�� �	 �� ���� �� #	�
�� ��� ���� ���  ��� �"� �� #�� ����� Argand ,	-

����� �"� �� �	��
� �,�� �� "�� ����
� 
�� ���� ��  ��	� ���	�� ���� 0 
and 90o �� +���
���� ��� 1� �	���������� (I) 
�� ��  ��	� (�) ���	�� ���� 90 
�� 
180o ��� 2� �	���������� (II). 
 

%� 3� �	���������� (III) "	���'	� ���  ��	� ���	�� ���� 180 
�� 270o 	� �� 
4� 
�� �	�	����� �	���������� (IV), "�� ���
����	� �� "���� 
�
��, "	���'	� ��� 
 ��	� ���	�� ���� 270 
�� 360o 
�
. ��� ��� ����	�� �	���������� �� �'	��
�� 
 ��	� �"���� � +�	��� �"� �� 	��"����� (�������
� ����� / "�� ����
� 
�����). 
 
 

���� �� ��� (	����� ��������� (�� ��� 
� "����	�� � � �����	�� �� "�� ����
� ������ �"��	� �  �	� 	��	 ��-

������
� 	��	  ����
� �	 ���� ��� �����.  &�� �� "����	��, "������	��� "���� 
��*� �� "�� ����
� ����  �� � "��
�(	� �� "�� ����
� ����� ��� ����������� 
�� 
�	�� "������	��� ��*� �� �������
� ����  �� � "��
�(	� �� �������
� ����� 
��� �����������. !
�����	� �� '���
�������
� "���#	� ��. 
 

�����	�� 
�� !����	�� �� �#�
� !����� 

�
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����#	� �� /�1 
1�� #�������� ���*���� �� A = 4 + j1 
�� B = 2 + j3 �������'�. /� +�	-

��� �� �������� 
�� � #������ �� #�� ���� #�������� �	 ���� ��� ����� 
(a + jb) ���� 
��  ����
� �	 �� 1�� ����� Argand. 
 

��������
� �����	�� 
�� !����	�� 

�

�

&����
� �����	�� 
�� !����	�� 

�

�����'��������� ��� #������ � �������� (�� ��� 
- "����"��������� �� �#�
� ������ ��� ���� ��� ����� �
�����	� 

"��-
��� ���� �#���� 
��	� �"�� 
�� ��� 
���
� �� 	+�� ��*� �	 
�"����� 
	"�"��� 
��	�  �� �� ��	'� "����"�������� ��� �	�	��� j, �"�� ��'�	� ��� : 
j2 = -1. )���,  �� "���#	� ��, � "����"���������	 �� #�� "���"�� #��������, 
A = 4 + j1 
�� B = 2 + j3, �� ��� #��	� �� "���
��� �"����	��� : 
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�

��������
�, � #����	�� �� �#�
� ������ �	 ���� ��� ����� 	��� �� � 
"�� #��
��� �  �	� 
���� �"���	���� � '���� ��� ��*� � ��� "���������  �� � 
�"����	� � �	�����"	� � "���������� �	 "�� ����
� ������. �"����, � #����	�� 
�� �� �#�
� ������  �	��� 
����	�� �	 �� '���� ��� ����
�� ������ (Polar 
Form), "�� �� �� #���	 �� ��	��. 0� "���#	� �� �	 ���� ��� ����� �� #���	 
���� �� #����	�� ��� #��������� A �	 �� B. 

�

 
 

" ��+��
� ��������� (�� ��� 
- ��*���� #�������� (Complex Conjugate) � �"�� ��*� �� (Conjugate) 	�� 

�� �#�
�� ������� +���
	��� � �������(���	 �� �� 	+��
� "������ ��� ����-
���
�� ������ ��� �� �#�
�� ������� 
�� 
��������	 �� �� 	+��
� "������ ��� 
"�� ����
�� ������. &�� � ,	'�������	 �� ��*� � �� �#�
� ��� z, '������"����-
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�	 �� ���+��� z . &�� "���#	� ��, � ��*� �� ��� z = 6 + j4 	��� � z  = 6 - j4 
�� � 
��*� �� ��� z = 6 - j4 	��� � z  = 6 + j4. 
 

%� ���	�� ��� #�� ����� Argand  �� �� ��*� � �� �#�
� ������ �'�� �� 
�#�� ���*���� ���� ��� "�� ����
� �,�� �	 �� ��'�
� �� �#�
� ������ ���� �-
���	�	� 
���
����	� ���	��. )���, �� ��*� 	�� �� �#�
�� ������� �"���� � �	���-
��� �� ��� ��
���� �� �� �#�
� ������. %� "���
��� "���#	� �� #	�'	� �� 
�� �#�
� ������ 6 + j4 
�� �� ��*� � ��� ��� �� �#�
� 	"�"	#�. 
 

$�*� 	�� �� �#�
�� !������ 

�

%� �������� 	�� �� �#�
�� ������� 
�� ��� ��*� � ��� 	��� "��� ��� 
"�� ����
�� �������, #���#� �� 		� � �������
� (active component) 	� � #��-
���� ���� 	��� "��� ��� �������
�� ������� � �� �	� � �������
� (reactive 
component). - ��*� �� 	�� �� �#�
�� ������� 	��� �� ������
� ����'	�� ��� 
Electrical Engineering "�� 
�����*	� �� �����	� ��'� (apparent power) 	�� 
�-

������� AC �	 ���� ��� �����. 
 
 

��������� (�� ��� � �����
 ���	
 
$	 ����	�� �	 �� ���� ��� ����� � �"��� �'	#��*	� ���	�� ��� �� �#�
� 

	"�"	#�, � ������ #��%� (Polar Form) 	�� �� �#�
�� �������  ���	��� �	 �� ��-
 	��� ("�����) 
�� ��  ��� ���. )���, ��� "���
� ����� #��������� 	��� �� 	,�� : 
Z = A � ± �, �"�� Z 	��� � �� �#�
�� ������� �	 "���
� �����, �� A 	��� �� �� 	-
��� � modulo ��� #��������� 
�� �� � 	��� �  ��� � ������ (argument) ��� A 
�� 
�"��	� � 	��� �	��
� � �����
�. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
�������� ��	
����
�                         �	������ 1� – � �	���� ��� AC �	������ 

http://www.electronics-tutorials.ws  

38 

 
����
� ����� ��� �� �#�
�� !������ 

�

����� � "���
� ��"�������� 	�� ���	��� +���*	��� ��� ��� ��
� ���-
��, �"�����	 � '������"�������	 �"��  	��	���� ��� ���, #���#� %�� ���	-
���� 
�� �� ���� ��	�� �	����� ��� ��� ��,  �� � +����	 �� �� 	��� 
�� ��  �-
�� ��� �� �#�
�� ������� : 

�

9�� �	 �� ��� ���	����, �  ��� � ��� A +���
	��� �� 	,�� : 

�

-"��	 ��� "���
� �����, �� ��
�� ��� A 
�� �  ��� ��� "�������� �� 
�� �#�
� ������ ���  �� �� ���	��. �"����, ��� "���
� �����, � ��*� �� 	�� ��-
 �#�
�� ������� �'	� �� �#�� �� 	��� � modulus 
�� ����*	� �� "������ ���  ����, 
����  �� "���#	� �� � ��*� �� ��� 6 � 30o  	��� � 6 � –30o. 
 
 

������'
 �'� "� ������ � �����
 ���	
 
$�� ���� ��� ����� �"�����	 � 	
�������	 �� #������ �	 +��� ��� 

���� ��	� ���	�� ��	� ���, �	 �� ���*���� �,�� � 	��� � �,��� �� "�� -
����
� ������ 
�� � 
���
������ �,��� � 	��� � �,��� �� �������
� �-
����� � �� �������
� j. $�� "���
� ����� � "�� ����
�� 
�� � �������
�� �,�-
�� "���������� �"�� �	 �� ���+��� "A ��". �	 +��� �� "���"�� "���#	� ��, 
� �'��� ���	�� ��� ���� ��� 
�� �� "���
� ����� �"��	� � �����	� �� 	,�� : 
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�	�����"� ����
�� �	 -��� ��� �����, (P:R) 

�

�

�"�����	 	"���� � �	�����(���	 �"� �� ���� ��� ��� "���
� ����� 
�� 	,�� : 
 

�	�����"� -��� ���� �	 ����
� �����, (R:P) 

�
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�����'��������� ��� #������ � �����
 ���	
 
� ���� ��� ����� 	��� 
��������  �� "����	�� 
�� �����	�� �� �#�
� 

������, ���� � "���
� ����� 	��� ��'� 
����	��  �� "����"�������� 
�� #���-
�	��. &�� � "����"���������	 #�� #�������� �	 "���
� �����, �� "��"	� "���� 
� "����"���������	 �� #�� �	 ��� ���� (modulus) 
�� �	�� � "���������	 ��� 
 ��	� ����. 
 

�����"��������� �	 ����
� ����� 

�

- "����"��������� ��� 6 � 30o �	 �� 8 �– 45o �	 "���
� ����� ��� #�	� : 

�

 
 

1����	�� �	 ����
� ����� 
 

��������,  �� � #���������	 #�� #�������� �	 "���
� �����, "��"	� � 
#���������	 �� #�� modulus 
�� � ����������	 ���  ��	� ���� �� 	,�� : 

�

 
 
 

��������� (�� ��� � �� ���
 ���	
 
��'�� ���� �'���	 #	� ���� �� �#�
��� �������� ��� ���� ��� ����� 

(a + jb) 
�� �� "���
� ����� (A �±�). !��� �"��'	� 
�� ��� ����� ����#�� "���-
������ 	�� �� �#�
�� ������� "�� 	��� "������� �	 �� "���
� ����� ���� '��-
����"��	� �� +��� �� ����
� �� ������, e = 2.718 281… !��� � ����� ����#�� 
�"�
��	���� � ��(����� #��%� (Exponential Form). 
 

� 	
�	��
� ����� '������"��	� ��� ��� ���	���
�� �������	�� ��� �����-
�� (sin) 
�� ��� ��������� (cos)  �� ���  ��	� 	�� ���� ���� ��� ���  �� � 
����	� �� 	
�	��
� �� �#�
� �� �� ���	�� "	��������� ��� �� �#�
� 	"�"	#�. � 
	
�	��
� �����  �� � +����	 �� ���� ��� ���	��� +���*	��� ��� %�������� ��� 
Euler (Euler's Identity) : 
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�

� ��������� ��� Euler �"��	� � "�������	� �"� �� "���
��� #�� ����� 
	�� "	�����	���	�� #��������� ��� �� �#�
� 	"�"	#�. 

�

�"�����	 � #���	 ��� � ��������� ��� Euler 	��� "��� "������� �	 �� 
"���
� ����� 
�� ��� #	�'	� ��� ��� �������, �"�� 	��� � Aej� , 	��� 	"���� ��� 
�� �#�
�� �������. .'� ��� �"�����	 � �	�����(���	 	�
��� �� �#�
��� ����-
���� �"� 	
�	��
� ����� �	 "���
� �����, �"�� : 2ej30 = 2 �30, 10ej120 = 10 �120 
or -6ej90 = -6 �90, ���� � ��������� ��� Euler ��� #�	� 	"���� �� ���"� �	�����-
"�� 	�� �� �#�
�� ������� �"� �� 	
�	��
� ��� "���
� �����. 
 

� �'��� ���	�� ��� �
�	��
�, �� ����
� 
�� �� -��� ��� ����� 	-
�� �� �#�
�� ������� 	��� : 
 

������ �� �#�
�� !������ 
 

�
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�

(�������� ��� ��� �� (�������� ��� AC 
#����������
 ����� ���� (��������� AC 
��#��	 ��� "��� ���	� �������� ��� �’  �� 
�
���� AC "�� "	���'	� ���-

���	�#	�� 
�����������, �"���� � '������"������ #�������� ����� 
�� �	�-
����� ��*� �	 �� �#�
��� ��������  �� � "�������	� ��� "���"��
� "�������. ��-
#��	 	"���� ��� �� ������	�#	�� 
����������� 
�� �������	�� "�� 	�'� �'	#��-
��	� ��� 	"�"	#� ��� '����, �"���� � �	�����"�� ��� '���
� � #��������
� 
#�� �����. 
 

)� �#��
� +���
� 
�
����, �"�� 	��� ��� �������� (resistor), �"��	� � 
"	�� ���	� ��������
� �� "��� �� ���� 
�� �� �	��� 
�� 	�#��	 ��� "��� ���	� 
��� � ���� 
��� ��
�� ���� 
����� ���
�� ��������� 	��� 	����� ���� � �	 �� 
�	��� "�� "	��	� �"� ���� ��� (/���� ��� 0�, Ohm's Law). !� #���	 �� "���
�-
�� 
�
����. 
 

!������� AC �	 ������	�#� %����#���� 
 

 
�

.�� � #��
�"��� 	��� 
�	�����, 	�����*	��� ��� 	��������	� (AC), V, 
��� �������� (resistor), R. !��� � ���� �� �� 
��	� �� �	��� � ��	�, �� �"��� 
�	 �� �	��� ��� �� �'	� 	���� �� ��� ���� ��� �"�� �
��+�� 
�� � ����. %� �	��� 

�� � ���� �� ����� ��*� ���� �� ���	� ����� ���� 
�� �� "����� ��� ��#� �� 
�#�� �
��+�� '���
� ��� ��, #���#� ��,��� 
�� 	��������� �����'��� 
�� 
���� ���	 ��� 	��� �	 ���� ("in-phase"). 
 

%��	 �� ��	
���
� �	��� "�� ��	� ���� �"� ��� �������� AC �	��+���	��� 
������	�#�� �	 �� '��� 
�� "������	��� �"� �� ��"� I(t) = Im � cos( t + (), 
�"�� Im 	��� �� �� ���� "����� ��� �	������ 
�� � 	��� �  ��� ��� �����. �"�-
"���, �"�����	 	"���� � "���	 ���  �� �� #	#���� �	��� i "�� ��	� ���� ��� 
���������, � �� ���� ���� ��� �
�� ��� R #�	��� �"� �� /��� ��� 0� �� 	,�� :�

�
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��� � ��� ����� ���� ��� �	������ i �� 	��� : 

�

)���,  �� �� 
����� ���
� 
�
����, �� AC �	��� "�� ��	� ���� �"� �� 
�������� �	��+���	��� ���� � �	 �� ���� "�� 	�����*	��� ��� �
�� ��� 
�� 
�
�����	� �� �#�� ������	�#� �	��+���. ����� � ��'����� �����#����� 	��� 
�#��  �� �� ���� 
�� �� �	���, �� #�������� ���� �� 	��� 	"���� �#��, "�� �����-
	� ��� �� �	��� 	��� �	 ���� ("in-phase") �	 �� ���� (� = 0). �’  ���� �� ��, #	 
�"��'	� 
���� #������ ����� ���	�� ��� �	��� 
�� �� ���� ��� '������"��	���� 
��� �������� AC 
���� �� �	��� �� ����	� ��� �� ���� ���, 	��'���� ��� 
�� ��� 
��#� 
��	 ���� "�� � ���� ���	� ���� �������'	� �����, �"�� ���	��� "���
���. 
 

������	�#	�� ������������  �� ��� !������� AC 
 

 
�

�

!��� �"��	� 	"���� � "�������	� �’  �� #��������
� #�� ����� (phasor 
diagram). $�� �� �#�
� 	"�"	#�, � �������� 	��� "�� ����
�� ������� "�� �����-
	� ��� #	 �"��'	� 
��� "j" � �������
� �������
�. $�	"��, 
���� � ���� 
�� 
�� �	��� 	��� �	 ���� �	��,� ���� (#������ ����� � = 0), �� #�������� ���� +��-
�
���� �� �� "�� ��� ���� ��� �#�� �,�� �������. - �	���'��������� �"� 
�� ������	�#� ����� ��� #��������
� #�� ����� 	��� �� 	,�� : 
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1��������
� 1�� �����  �� ��� !������� AC 

 

 
 
����� �� #������ phasor "������	� �� 		� � (RMS) ���� ��� ����� 
�� 

��� �	������ 	� �� #������ vector "������	� �� �� ���� ���� � ���� 
������, 
� #���������	 �� �� ���� ���� �	 �� 22,�� "�����	 �� 		� � ����. 
 

$'��� RMS 

�

$'��� 4���� 

�

!��� #	�'	� ��� ��� 
����� �������� ���� �’  �� 	��������	� 
�
���� 
"��� 	� ��� �'��� ���	�� ��� #�������� ����� 
�� �	������ �	 �� �#�� �
��+�� 
���"� �"�� �’  �� 
�
���� ��	'��� (DC) �	������. ."��, �’  �� ������	�#�� 

�
���� AC ���� � �'��� �����-�	������ �"�
��	���� ���� �	�(�� +������� 
(Impedance), 	� �"�
��	���� +������� (Resistance) �’  �� 
�
���� DC, �"�� 
���*	��� �"� �� /��� ��� 0�. 
 

��� ���� #�� "	��"���	��, ���� � �'��� �����-�	������ (V-I) 	��� "��� 
 �����
� �	 ��� 
����� ���
� ��������. )���, ��� '������"�����	 �������	�� 
�	 AC 
�
������ � ���� $��	�� !������� (Impedance), �	 �� ���+��� Z, 	��� 
���� "�� '������"��	����  	�
� 
�� �"�����	 � "���	 ��� ������� (resistance) 
��� DC = ��� ��� ������� (impedance) ��� AC, R = Z. 
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%� #������ ��� ���	��� ��������� "������	��� �	 ��  ����� Z  �� �� 

���� ���� ��������� AC, �	 ��� ���#	� ��� 0� � 	��� �� �#�	� �"�� 
�� ��� DC. 
$�	"��, � $��	�� !������� (�������� ��� AC) ���*	��� �� 	,�� : 
 

$��	�� !������� AC 
 

�

 
� ���	�� �������� �"��	� 	"���� � "�������	� �’  �� �� �#�
� ������ 


���� 	,������� �"� �� ��'����� ��� 
�
�������, �, ��� �"��'�� �	� � ��-
�����
� (reactive components). !��� ��� "	��"���� 	�� 
����� ���
�� 
�
��-
�����, ���� �� �������
� �� 	��� "��� ��� �	 ��#� 
�� �  	�
� �
�����  �� �� 
���	�� �������� �’  �� 
����� ���
� 
�
���� 	��� � 	,�� : 
 

E�>�F�G�H5�>�F�IJB�
�

����� � #������ ����� ���	�� ��� ���� 
�� �� �	��� �’  �� 
����� 
���
� 
�
���� AC 	��� ��#�, � ���	�	���� ��'��� 	��� 	"���� ��#� 
�� ��'�	� 
�� 	,�� : cos0o = 1.0. %��	 � ��� ����� ��'�� "�� 
������	��� ��� �������� #�-
	��� �"� �� 	,�� ��"� :�

�

.���, 
���� � ���� ��'�� �’  �� ���
� � �	� � 
�
���� 	,������� �"� �� 
#������ ����� 
�� �’  �� 
����� ���
� 
�
���� 	��� ��� �	 � = 0, � ���	�	���� 
��'��� 	��� ���� �	 �� ���#� 
�� ���� � ���� ��'�� "�� 
������	��� �"� ��� 
�������� AC �"��	� � �����	� �"�� �	 �� /��� ��� 0� �� 	,�� : 

�

��� 	��� �� �#�	� 	,����	�� ��� /���� ��� 0�  �� �� DC 
�
������. %��	 � 
		� �� ��'�� "�� 
������	��� �"� ��� AC �������� 	��� ��� �	 �� ��'� "�� 

������	��� �"� �� �#�� �������� �’  �� DC 
�
����. 
 

Many AC circuits such as heating elements and lamps consist of a pure ohmic 
resistance only and have negligible values of inductance or capacitance containing on 
impedance. In such circuits we can use both Ohm's Law , Kirchoff's Law  as well as 
simple circuit rules for calculating the voltage, current, impedance and power as in 
DC circuit analysis. When working with such rules it is usual to use RMS values only. 
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����#	� �� /� 1 
/� �"��� ���	� �� �	��� 
�� � ��'�� "�� 
������	��� �’  �� 
�
���� AC 

�� 240V AC �"� �� ����'	�� �������� "�� �'	� ���	�� �������� 60 Ohms. 
$'	#����	 	"���� �� �������'� #��������
� #�� �����. 

�

� 		� �� ��'�� (active power) "�� 
������	��� �"� �� AC �������� 
�"��� �*	��� �� 	,�� : 

�

%� �������'� #��������
� #�� ����� (phasor diagram) 	��� �� 	,�� : 

�

����#	� �� /� 2 
��� ������	�#�� �����#���� ����� "�� ���*	��� �� 	,�� : V(t) = 100 3 

cos(�t + 30o) ��#�	��� �	 ��� �������� �� 50 Ohms. /� +�	�	� � ���	�� ���-
����� 
�� � ���� ��� �	������ "�� ��	� ��� 
�
����. $'	#����	 �� �������'� #��-
������
� #�� �����. 
 
 � ������	�#�� ���� ��� �
�� ��� ��������� �� 	��� � �#�� �"�� 
�� �	 �� 
�����#���� �’  �� 
����� ���
� 
�
����. &�� � �	�����(���	 �"� �� �
����� 
�� "��� �� '��� �	 �
����� 	�� #��������
�� #�� ��������, �'���	 : 

�

������*���� �� /��� ��� 0�, �'���	 : 

�
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%� �������'� #��������
� #�� ����� �� 	��� : 

�
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