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���������	 
�� ���� ������	 ��� AC 
� ���������	 ��� AC 
&���'���	 �"� �� ��������  �� �� ����� (Inductors), ��� "��
	���� %���
� 

 �� "��� � %��(��� �"� ����� "�� 	��	 	��� ���� ���  ��� �"� �� 
����� ��-
��� ("����� ����) � 	��� ���� ���  ��� �"� 
�"��� �	���� ���
� ���
� ("�-
���� ��#����) "�� ��)�	� �� 	"� � �
� ���� ���� "�� 	���  ���� �	 �� ��� 
���	
���� (Inductance). 
 

*� "��� �"���
	��� �� 	�� 	�� ���� �	 �� ����� 	�� �� ���
�� "	#�-
�� "�� #������ 	���� ��� ��� ��	(�� ���� DC 	�����'	��� ��� �
�� ��� "����. 
� ��)��� ��� �	������ "�� ��	� ���� �"� �� "��� #	 	��� ��� ����� ���� 
�����-
'	��� �"� �� ��	
����� ���
� ���� (emf) ��� �#��� ��� "����. 
 

+"��	  �� �� "��� ���	"� � ��, ���� � ��	
����� ���
� ���� (emf) ��-
��� VL 	��� ���� � �	 �� ����� ���� �� ��� �	������ "�� ��	� ���� ���. !��� 
�� �	��� �� ��	(�'	� � ��)�	� ��(�� � ����	� ��� �� ���� ���� ���. *� ��� �� 
"�� ��	� �� ����	�� �	��� DC ���� �"� �� "���, #	 	"� 	��� 
������ emf  �� � 
�������	� ��� ��� ��� �	������ 
�� ��	"�� ��� ��	(� ���� �� "��� 		� 	� "	-
������	�� �� %��(�
�
���� "�� 	"����"	� ��� �� ���� �	��� � "	���	� �"� ���� 
���. 
 

,���, �’ �� 
�
���� 	��������	�� �	������ "�� "	���(	� ��� ���	"�-
 � � AC, � ��� ��� �	������ ���� 	�� "���� ���"	�����	��� "��� #�����	��
� 
�	 �(��� �	 ��� ����	�� ���� DC. $’ �� AC 
�
����, � ����	�� "��� �� �	��� 
"�� ��	� ���� �"� �� ���� ���� ��� "���� �(� ��� 	)������� �"� �� ���	"� � � 
��� "���� ���� 
�� �"� �� ��(����� ��� 	�����'��	�� �����. 
 

� ����	�� ��� �	��� "�� ��	� ���� �"� �� "��� �’ �� AC 
�
���� 
�-
����'	��� �"� �� AC �������� ��� "����, � �"��� 	
���'	��� �"� �� �� �#�
� 
������. !���  �� � )	(�������	 �� ���� ��� DC ��������� �"� �� ���� ���� AC 
���������, � �"��� 	��� 	"����  ���� �� $��	�� !������� (Impedance), (��-
����"�����	 �� ��� �	��� ��������� (Reactance), � �"��� �	������� �	 -� ���� 
�(	� �� ���%��� X  �� � )	(����	� �"� ��� 
����� ���
� �������� R 
�� � ���	-
"� � � (reactance) 	�� "���� �"�
��	���� �
������ �	��� ��������� (Induc-
tive Reactance,  XL) 
�� �	������� �	 -� (Ohms). � ���� ��� �"��	� � %�	�	� �"� 
�� "���
��� ��"� : 
 

� �"� � �
� .	� � !������� (Inductive Reactance) 
 

�

 
,"�� : XL 	��� � 	"� � �
� �	� � �������� �	 -�, ƒ 	��� � ��(����� �	 

Hertz 
�� L 	��� � ���	"� � � (inductance) ��� "���� �	 Henries. �"�����	 	"�-
��� � �������	 �� 	"� � �
� �	� � �������� �	 �
���� (radians), �"�� �� � 	�-
�� ��� �	 2"ƒ. 
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�

/���, 
��	 ���� "�� 	�����'	��� ��� ������	�#�� ���� �’  �� 	"� � �
� 
"���, � ��	
����� ���
� #���� (emf) ������	��� ��� ��#� 
�� �� "���� ��� 
�	������ "�� ��	� ���� �"� �� "��� 
�� �’  �� 
����� 	"� � �
� "��� "�� �(	� 
��#	�
� ���
� �������� � ��#	�
�� ���
�� �"��	�	�, ���� � ���	�� �������� 
("�� �"��	� � 	��� ��� �� �#�
�� �������) 	��� ��� �	 �� 	"� � �
� �	� � ���-
����� ���, � �"��� �"��	� � "�������	� 
�� �’  �� #������ 
���� �(	� 
�� �� 	-
��� 
�� 
��	����� ( ���). !� #���	 �� "���
��� 
�
����. 
 

�"� � �
� .	� � !������� ��� AC �	 ��� ������	�#� *����#���� 
 

 
 

!��� �� �"�� 
�
���� "���"�� �"��	�	���� �"� ��� 
����� ���	"� � � 
�� L Henries (H), "�� 	��� ��#	#	��� �	 ��� ������	�#� ���� � �"��� #�	��� 
�"� �� �
����� : V(t) = Vmax � sin �t. ,�� � #��
�"��� 	��� 
�	����� ���� � 
������	�#�� ���� �� �� 
��	� �� �	��� � ��	� 
�� � ��)�	� �"� �� ��#� ��-
(�� ��� �� ���� ����. !��� � ��)��� � ���� � ��� ����� ��� �	������ �� 	"� 	� �� 
�� ���
� "	#�� ���� ��� "��� �� �"��� �	 �� �	��� ��� �� ������	��� � �� "	���-
��'	� �� ���� � ��� �	������. 
 

��� �
��� �� �	��� "����%	� � ����	� ��� �� ���� ���� ���, �"�� �� �-

�	 �’  �� DC 
�
����, � ���� ����'	� "���
����� �� 
�'���� �� �	��� � ��-
��)	� 
��	����� (����). $’  �� 
�
���� "�� "	���(	� ��� ��� 
����� ���	"� �-
 �, �� �	��� 
�����	�	� 
��� 90o. � ���� ���	� ��� �� ���� �	��
� ���� ��� �� 
������� ��� 
�
��� (1/4ƒ ) ����	�� �"’  ��� ���	� �� �	��� ��� #�
� ��� �� ���� 
�	��
� ����, �’  ���� �� ��, ��� ���� "�� 	�����'	��� �’  �� 
����� 	"� � �
� 
�-

���� «"��� 	����» ��� �	������ 
��� �� ������� ��� 
�
��� � 
��� 90o, �"�� 
���	��� "���
���. 
 

������	�#	�� ������������  �� ��� AC !��	"� � � 
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!��� �� �����	� �"��	� 	"���� � "�������	� �"� �� #��������
� #��-
 �����, �"�� �’  �� 
����� 	"� � �
� 
�
���� � ���� «"��� 	����» ��� �	������ 

��� 90o. !��� � (������"�����	 �� ���� �� ������, �"�����	 	"���� � "���	 
��� �� �	��� «
�����	�	�» �� "��� �� ���� 
��� �� ������� ��� 
�
��� � 90o, 
�"�� ���	��� "���
��� ��� #��������
� #�� �����.�
 

0��������
� 0�� �����  �� ��� AC !��	"� � � 
 

 
 

� ���� VL «"��� 	����» ��� �	������ IL 
��� 90o � �"�����	 � "���	 ��� 
�� �	��� IL «
�����	�	�» �� "��� �� ���� VL 
��� 90o. 
 

1"��(�� "����� #�����	��
�� ���"��  �� � ��������	 �� �(��� ����� 
���	�� ��� ���� 
�� �� �	��� "�� ��	� ���� �"� �� 
����� 	"� � �
� 
�
���� 
���� ��� "��� �"��� 
�� 	�
�������	���� ���"�� 	��� � (������"�����	 �� 
�
����� "ELI", �"�� �� ��(�
�  ������� ������� ��	
����� ���
� #���� 
"���� �	 ��� AC ���	"� � �, L "�� �"� �� �	��� 2 (Electromotive force first in an 
AC inductance, L before the current I). �’  ���� �� ��, � ���� "�� �"� �� �	��� �’  
�� "���, E, L, I. 
 
 

� ��������� ���� �������
	 ���� ��������� 
,�� ��� �����#���� �� 50 Hz ��#	�	� �	 ��� AC ���	"� � �, �� �	��� 

�� 
�����	�	� 
��� 90o, �"�� 	�#��	 �#� ����	��, 
�� �� �"�
���	� �� �� ���� 
���� �� I amps "�� � ���� ����)	� "���
����� ��� ����� 
��	 ����� 
�
���, #�-
��#� �� �	��� ���	� ��� �� ���� ���� ��� �	 T #	��	���	"��. ! 	���������	 
���� ��� �����#���� �� 100 Hz �	 �� �#�� �� ���� ���� ����� ��� "���, �� �	��� 
�� 
�����	�	� "��� 
��� 90o ���� � �� ���� ���� ��� �� 	��� ��
���	�� �"� 	
	�� 
�� 50 Hz 	"	�#� � (���� "�� �"���	����  �� � ����	� ��� �� ���� ���� ��� �(	� 
	������	� �� � ��� ��)���� ��� ��(����� 	"	�#� ���� �(	� ����� ½ T #	��	���	-
"��  �� ����	� ��� �� ���� ���� ���. �"����, � ������ ��� �	��%���� ��� ���� ��-
�� ��� "��� �(	� 	"���� ��)��	� �� � ��� ��)���� ��� ��(�����. 
 

!"� �� "���"�� 	)�����  �� �� 	"� � �
� �	� � ��������, �"�����	 
� #���	 ��� � 	��	 � ��������� 	 � 
������� ��)����, �� ��)��	� 	"���� 
�� � 
���� ��� 	"� � �
�� �	� �� ��������� ��� "����. ����� � ��(����� ��)�	� 
�� 
"�����'	� ��� �"	���, � �	� � �������� ��� "���� 
�� ��	"�� � ���	�� ���-
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����� ��� �� ��)�	� 	"���� "��� �� �"	��� 
�� �� 		� 	� �� ���
�� 
�
���� 
(open circuit). ��������, 
���� � ��(����� "�����'	� ��� ��#� � ��� DC, � �	�-
 � �������� ��� "���� �� "�����'	� 	"���� ��� ��#� 
�� �� 		� 	� �� %��(�
�-

���� (short circuit). !��� �����	� ��� � 	"� � �
� �	� � �������� 	��� �"	�-
�	��� ���� � �	 �� ��(����� 
�� �(	� ��� ��
�� ���� ���� (������ ��(����	� 
�� 
��� �3��� ���� ���� �3����	�	� ��(����	�, �"�� ���	��� "���
���. 
 

� �"� � �
� .	� � !������� �� "��� �� $�(����� 
 

 

� 	"� � �
� �	� � ��������
	�� "���� ��)�	� 
���� ��-
)�	� � ��(����� ��� �
�� 
��� 
�� 	��� ��	"�� ���� � 
�	 �� ��(����� (XL � ƒ ) 
�-
��� � emf "�� #������ 	���� 
��� "��� 	��� ��� �	 �� ��-
�	"� � � ��� 	"� �� ����� 
��� ���� �� ��� �	������ ��� 
"���. �"���� 
���� ��)�	� � 
��(�����, �� �	��� "�� ��	� 
���� �"� �� "��� �	��	��� 
�	 ����. 

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

�� ��(����� ��� �	� � �������� ���� 
������ AC ���	"� � �� �� 	)�� : 

�

$’  �� AC 
�
���� "�� "	���(	� ��� 
����� ���	"� � �, ��(�	� � "���
��� 
��"�� :�

�

+"��	 � ���� ��� �
�� ���� AC ���	"� � �� ���'	��� �� 	)�� : 
 

�

 
,"�� : VL = I�L 	��� �� �� 	��� ("�����) ��� ����� 
�� � = + 90o 	��� � #�-

����� ����� ���	�� ��� ���� 
�� �� �	���. 
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� �������
	 ���� ��������� �� �������� 
$�� #��������
� 	"�"	#�, � ���� ��� �
�� ��� "���� #�	��� �� 	)�� : 

�

��� �	 "���
� ����� ����  ���	��� �� 	)�� :  XL � 90o, �"�� : 
 

  
 
  

 

 

��
���� ����� R + L ��� AC 
��#��	 ����	�� ��� �� �	��� "�� ��	� ���� �"� �� 
����� 	"� � �
� "�-

�� 
�����	�	� �� "��� �� ���� 
��� 90o 
�� ��� ���	 �� 
����� 	"� � �
� "�-
�� 	����	 
�"��� "�� #	 �(	� 
������ ���
� �������� 
�� ��	"�� 
������ 
�"��	�	� I2R. !��� ��� "�� ����
�����, 	��� �#���� � �"��(	� ��� 
����� AC 
!��	"� � � 
���� ��� �� "���, �� �	��#	� (��	
�������) 
�� �� �	���(��������� 
�� �(�� ��� "������� ��������� �	)������ �"� �� "��� ��
�� �� 	���, � �"��� 
�� �(	� �(��� �	 �� ���� ���� ��� "����. �"�����	 ��	"�� � �	�������	 ��� 
�� "��� �(	� ��� �������� R �	 �	��� �	 ��� ���	"� � � L. 
 

! �� "��� �(	� 
�"��� «	���	��
�» �������� ���	 "��"	� � "���������-
�	 �� �����
� ���	�� �������� ��� "���� �� ��� �������� �	 �	��� �	 ��� 
���	"� � � 
�� �’  �� AC 
�
���� "�� "	���(	� ���	"� � � L 
�� �������� R, � 
���� V ��� �
�� ��� ��#������ ���� �� 	��� �� #��������
� �������� �� #�� 
�������� ���	�, VR 
�� VL. 
 

!��� �����	� ��� �� �	��� "�� ��	� ���� �"� �� "��� �� 
�����	�	� "��� 
�� "��� �� ����, ���� 
��� ��� "������� ��
���	�� �� 90o, � �"��� �� 	)������� 
�"� ��� ����� �� VR 
�� VL. � ��  ��� ���	�� ��� ���� 
�� �� �	��� 	��� � 
#������ ����� ����, 4. 
 

!� #���	 �� "���
��� 
�
����, �"�� ��� 
����� ���
� �������� R ��-
#�	��� �	 �	��� �	 ��� 
����� ���	"� � � L. 
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��
���� !��������-!��	"� � �� �	 $	��� 
 

 
�

$�� "���"�� 
�
���� �	���� ���������-���	"� � �� (RL), �"�����	 � 
#���	 ��� �� �	��� 	��� 
��� 
�� ��� �������� 
�� ��� ���	"� � � 	� � ���� 
�"��	�	���� �"� #�� �������	�, VR 
�� VL. � �����
� ���� �� #�� ���� ��-
�����
� �"��	� � %�	�	� 	��	 ��������
� � �’  �� #��������
� #�� �����. 
 

&�� � �"�������	 � 
����	 �� #��������
� #�� ����� �� (�	�������	 
��� ������ � �� 
��� �������
� 
�� �’  �� 
�
���� �	���� AC �� �	��� 	��� � 
������ 
���� �� �#�� �	��� ��	� ���� �"� �� �������� 
�� �� ���	"� � �. *� 
#��������
� #�� �����  �� ��� 
����� ���
� �������� 
�� ��� 
����� ���	"�-
 � � 	��� �� 	)�� : 
 

0��������
� 0�� �������  �� ��� 0�� $������	� 
 

 
 

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

�
���� 	��� �	 ���� 
�� ��	"�� �� #������r VR �(	#��'	��� "�� �"� �� #��-
���� ��� �	������. �"����  ���'���	 ��� �� �	��� 
�����	�	� �� "��� �� ���� 
�’  �� 
�
���� �	 
����� ���	"� � � ��� AC 
�� ��	"�� �� #������ VL �(	-
#��'	��� 
��� 90o �"����� �"� �� �	��� 
�� �	 �� �#�� 
����
� �	 �� VR. 
 

0��������
� 0�� ����� ��� $����
�� *���� 
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!"� �� "���"�� #��������
� #�� �����, �"�����	 � #���	 ��� �  ����� 
OB 	��� �  ����� ������� ��� �	������ 
�� �  ����� OA 	��� � ���� ��� �
�� 
��� ���
�� �������
��, �� �"��� 	��� �	 ���� �	 �� �	���. �  ����� OC #	�(	� 
�� ���� ��� ���	"� � �� "�� 	��� 
��� 90o �"����� �"� �� �	��� ���� �� �	��� 

�����	�	� �� "��� �� ���� 
��� 90o. �  ����� OD ��� #�	� �� �����
� ���� 
�����#�����. /(���	 �� 	)�� : 
 

�� � V 	��� ��� �	 �� 		� � (r.m.s.) ���� ��� 	�����'��	�� �����. 
�� *� I 	��� ��� �	 �� 		� � (r.m.s.) ���� ��� �	������. 
�� � VR 	��� ��� �	 �� "���� ����� I.R ��� �
�� ��� ���������, "�� 	��� �	 
���� �	 �� �	���. 

�� � VL 	��� ��� �	 �� "���� ����� I.XL ��� �
�� ��� ���	"� � ��, "�� "��-
� 	���� ��� �	������ 
��� 90o. 

 
����� �� �	��� 
�����	�	� �� "��� �� ���� �	 ��� 
����� ���	"� � � 


��� 90o, �� #��������
� #�� ����� "�� "��
�"�	� �"� ��� #�� "���	�� ����� VR 

�� VL "������	��� �"� �� ���� ��� ��� ��, �� OAD. �"�����	 ���� � (��-
����"�������	 �� ���� ��	�� �	�����  �� � �"��� �����	 �� ���� ��� �����-

�� ����� ��� 
�
���� RL. 
 

����� VR = I.R 
�� VL = I.XL, � 	�����'��	� ���� �� 	��� �� #��������-

� �������� ����, �� 	)�� : 

�

� "�������  "������	� �� ����	�� ��������� � 	�
����� 
(impedance) ��� 
�
�������. 
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� ������� ��������� ���� AC ���������	� 
� ���	�� ��������, Z, 	��� � �����
� �������� ��� ��� ��� �	������ 

�’  �� 
�
���� AC "�� "	���(	� �������� (�� "�� ����
� �����) 
�� �	� � ���-
����� (�� �������
� �����). � ���	�� �������� (������"��	� 	"���� �� ���#� 
��� -� (Ohm) 
�� 	)������� �"� �� ��(�����, �, ��� 
�
������� 
���� 	��� ���� 
"�� 	"��	�'	� �� �	� � �������
� ��� 
�
�������. 
 

� ���	�� �������� �"��	� � "�������	� �’  �� �� �#�
� ������, Z = R + 
jXL, ���� #	 "��
	����  �� #������ 
���� 	��� �� �"����	��� #�� � "	������	-
�� #�������� "�� ��#��'���� ��'�. ! #���������	 ��� "�	���� ��� "���"�� 
��� ��� ����� �	 �� �	��� I, �� "��
�3	� �� ���� ��� �� ��� �"���� �� "�	���� 
"�������� �� ���
� �������� (resistance), �� �	� � �������� (reactance) 
�� 
�� ���	�� �������� (impedance) ��� 
�
�������, �"�� ���	��� "���
���.�
 

*� *�� �� ��� $��	��� !�������� RL 
 

 
 

 
+"��	 :  ($��	�� !�������)2 = (!�������)2  + (j .	� � !�������)2, �"�� 

�� j "������	� �� #������ ����� �� 90o. !��� �����	� ��� � �	��
� #������ ��-
���, �, ���	�� ��� ���� 
�� �� �	��� #�	��� : 
 

0������ 4���� 

�
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�� �� "���"�� "���#	� �� "������	� �� �"�� �(� 
����� 
�
���� ��-
�	"� � �� AC, � #�� � "	������	�� "��� ���	"� � �� ��#	��� ��'� �	 �	��� � 
�� ��� "��� ��#	�	� �	 �	��� �	 "����� ���
�� �������	��, ���	 � �����
� 
�������� �� ���
� ����(	�� �� 	��� ��� �	 : R1 + R2 + R3 
�
. ��������, � 
�����
� �	� � ��������  �� �� 	"� � �
� ����(	�� �� 	��� ��� �	 : X1 + X2 + X3 

�
. /���, �� 
�
���� "�� "	���(	� "��� 
�� �������	�� �"��	� � �(	� ��� ���-
��
� ���	�� ��������, Z, "�� �"��	�	���� �"� ��� ��� �������� �	 �	��� �	 ��� 
��� ���	"� � �, Z2 = R2 + X2. 
 

����#	� �� 5� 1 
$�� "���
��� 
�
����, � ���� �����#����� ���'	��� �� 	)�� : V(t) = 230 

��(314t – 30o) 
�� L = 2,2 H. � %�	�	� � ���� ��� �	������ "�� ��	� ���� �"� �� 
"��� 
�� �  �	� �� �������(� #��������
� #�� �����. 

�

� ���� ��� �
�� ��� "���� �� 	��� �#�� �	 �� ���� �����#�����. &�� � 
"�����	 �� "���
� ����� ��� �����, �(���	 : VL = 230 �-30o (v). � �	� � ���	"�-
 � � ��� "���� 	��� : XL = �L = 314 x 2,2 = 690 -, �"��	 �� �	��� "�� ��	� ���� 
�"� �� "��� �"��	� � %�	�	� �	 %��� �� 5��� ��� -�, �� 	)�� : 

�

�	 �� �	��� � 
�����	�	� �� "��� �� ���� 
��� 90o, �� #��������
� #��-
 ����� 	��� �� 	)�� : 

�

����#	� �� 5� 2 
/� "��� �(	� ���
� �������� 30 - 
�� ���	"� � � 0,5 H. ! �� �	��� 

"�� ��	� ���� �"� �� "��� 	��� 4 amps, "��� �� 	��� � ���� ��� ����� �����#����� 
� � ��(����� ��� 	��� 50 Hz. 
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�

� ���	�� �������� ��� 
�
������� �� 	��� : 

�

+"��	 �� "���	�� ����� ��� �
�� ��� 
��	 �������
�� �� 	��� : 

�

� #������ ����� ���	�� ��� �	��� 
�� �� ���� �����#����� �"��� �'	-
��� �� 	)�� : 

�

*� #��������
� #�� ����� �� 	��� : 

�
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 ����
	 
�� ���� ��������� ��� AC 
�  ����
	 ��������� ��� AC 
/�� 
������ (capacitor) �"��	�	���� %���
� �"� #�� "��� 
����� �	-

�����
�� � � � ��	� "��
��	� "�� #��(���'���� �"� �� �����
� ������ "�� �-
"�
��	���� ����	������ (dielectric). + �
�"�� 	�� "�
��� 	��� � �"���
	�	� 	-
�� 	�� ���� "��
��	� ��� �	 �� ����� 	�� ��	
���
�� �������, Q. ,�� ��� "�-

���� ��#	�	� �	 ��� �����#���� ��	(��� �	������ DC, �����'	��� ��(�� � �-
"�
���	� �� 	�����'��	� ���� �’  �� ����� "�� 	)������� �"� �� ����	�� 
(���� ��� (time constant) 
�� �� 
�����	� ���� �� ������  �� ��� 
���� �"��(	� � 
���� �����#�����. 
 

���� �� #���
	�� ��� ��������, �� �	��� ��������, i, ��	� ���� ��� "�-

��� "�� ������	��� �"� �"��	� ���� ��  ����� ��� ���� �’  �� ����� "�� 	�-
�� ���� �	 �� ����� ��� ���� �� ��� ��	
���
�� ������� ���� "��
��	�. /�� "�-

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

� �(��� ���	�� �’  ���� �� �	��� �������� 
�� ��� ����� �	 �� �"��� 
����'	� � ���� �����#����� ��� "�
��� �"��	� � �����	� ��������
� �� 	)�� : i 
= C(dV/dt), �"�� C 	��� � ������������ (capacitance) ��� "�
��� �	 Farads 
�� 
�� dV/dt 	��� � ������ ��� ���� �� ��� ����� �����#����� �� "��� �� (���. !-
����� �������	� "�����, � "�
���� �"��
��	� �� ��� �� ��	
����� ���� "��-

��	� ��� 
���� ����� �(�� 
��	��	� 
�� � "�
���� ���� 		� 	� �� ��� ���
	�� 
"�������� �"���
	����. 
 

/�� 
������ "�
���� �� #�������	� ���� �� ������  �� "��� ���� "��
�-
�	� ��� �
��� 
� � �"���
���	� � ���� �����#����� DC. ,���, �’  �� 
�
���� 
������	�#��� ����� "�� "	���(	� "AC 6�����
�����", � "�
���� �� �����'	� 
�� 
�� �"������'	� ��	(�� �’  �� ����� "�� 	)������� �"� �� ��(����� ��� �����-
#�����. !��� �����	� ��� �� "�
���� ��� AC 
�
������ ��	(�� �����'���� 
�� 
�"������'����. 
 

,�� ��� 	��������	� ������	�#�� ���� 	�����'	��� ���� "��
��	� 	�� 
"�
���, � "�
���� ��(�
� �����'	��� "��� ��� 
��	����� 
�� �	�� "��� �� �-
���	�� 
��	�����, ����'���� "���
����� �	 �� �#�� ����� �"�� � ���� �����-
#����� AC. !��� � ��� ����� ���� � ��� ���� ��� �
�� 	�� "�
��� ������	��� 
�"� ��  	 ��� ��� (�	��'	��� �� �� 
	
����� (���  �� � �"����	� (�"	�	��	-
���	�) ���� �� ������ ���� "��
��	� 
�� #�	��� �"� �� ��"� V = Q/C. 
 

AC 6�����
����� �	 ��� ������	�#� *����#���� 
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,�� � #��
�"��� 	��� 
�	����� ��� "���"�� 
�
����, �� �	 ��� �	��� 
�� ��(��	� � ��	� ���� ��� "�
��� 
���� #	 �"��(	� ������ ���� "��
��	� �� 
(���
� ��� �� t = 0. � ������	�#�� ���� �����#�����, V, ��)�	� "��� ��� �	��
� 

��	����� ��� �� ���� ���� ��� 
���� "	��	� �"� �� ���'���� �)�� �� (��-
�
� ��� �� 0o. ����� � ������ ���� �� ��� #������� #����
�� ��� �
�� �� 
"��
	�� 	��� ���� ��� �	 ����	�� ���� ���, � ��� ��� �	������ ���� �"� �� 
"�
��� �� 	��� 	"���� ��� �	 ����	�� ���� ��� 
���� �	��
�	���� � �� ���� #�-
��� "������� ��	
����� �"� �� ��� "��
��� ��� ����. 
 

����� � ������	�#�� ���� �����#����� ���	� ��� ���	�� 90o ��� 
�����-
������, ��(�'	� � 	�����	��� 
��  �� ��� "��� ������ (���
� ��� �� � #������ 
#����
�� ��� �
�� �� "��
	�� ���	 ��)�	� ���	 	�����	��� 
�� ��	"�� �� 
�	��� "���	� ��� ��#� 
���� #	 �"��(	� 
���� ������ ���� �� �����. $�� ��-
�	�� ���� �� 90o � #������ #����
�� ��� �
�� ��� "�
��� 	��� ��� �� ���� ��� 
(Vmax) 
�� #	 ��	� 
������ �	��� ���� ��� "�
��� 
���� � "�
���� 	��� ��-
�� "����� ����������. 
 

$�� ����� ����� ��� (���
�� ��� ���, � ���� �����#����� ��(�'	� � 	���-
��	��� "��� ��� �����
� 
��	����� "��� �� ��#� ���� 180o. ! 
�� � ���� ���-
��#����� 	��� �
��� �	��
�, � "�
���� ��(�'	� � �"������'	� �	��
� �"� �� "��-
�� ��	
����� ��� ���� "��
��	� ��� �	 ��� "���"��	�� � #�������	� ��� ����	�� 
����. !��� �(	� �� �"����	��� �� �	��� � ��	� ���� ��� "�
��� "��� �� ���-
�	�� � �����
� 
��	�����. 
 

����� � 
���������� ��� ����� �����#����� #��"	��	� �� ���'���� �)�-
� ��� ���	�� 180o, � ������ ���� �� � � 
���� ��� ������	�#��� ����� �����#�-
���� %���
	��� ��� �� ���� ��� ���� �	 ��� �����
� 
��	�����, �"��	 �� �	��� 
"�� ��	� ���� �"� �� "�
��� 	��� 	"���� ��� �� ���� ��� ���� �� (���
� ��� -
��. �"���� ��� ���	�� ���� �� 180o, � #������ #����
�� ��� �
�� �� "��
	�� 
	��� ��#	�
� 
���� � "������� �������� 
�����	��� 	)���� ���	�� ���� #�� 
"��
��	�. 
 

�	��, 
��� �� #���
	�� ��� "����� ����� 
�
���, 0o ��� 180o, � 	�����'�-
�	� ���� ���	� ��� �� ���� �	��
� ���� ��� �� ������� ��� 
�
��� (1/4 ƒ ) ���� 
�� �	��� �(	� ����	� �� �� ���� �	��
� ���� ���, #���#� �’  ���� �� ��, ��� ���� 
"�� 	�����'	��� �’  �� 
����� (�����
� 
�
���� "
�����	�	�" �� "��� �� �	��� 

��� �� ������� ��� 
�
��� � 
��� 90o, �"�� ���	��� "���
���. 
 

������	�#	�� ������������  �� AC 6�����
����� 
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���� �� #���
	�� ��� #	��	��� ����� 
�
���, 180o ��� 360o, � ���� �����-
#����� ����'	� 
��	����� 
�� 
��	���	��� "��� �� �� ���� �����
� ���� ��� 
���� 270o. $’  ���� �� ���	��, � #������ #����
�� ��� �
�� �� "��
	�� ���	 ��-
)�	� ���	 	�����	��� 
�� �� �	��� "���	� ��� ��#�. � #������ #����
�� ��� 
�
�� ��� "�
��� %���
	��� ��� �� ���� �����
� ���� ���, #	 ��	� 
������ �	�-
�� ���� ��� "�
��� 
�� 	��� "����� ���������� �� �#�� �"�� 
�� ��� ���	�� 
�� 90o, ���� ��� ����	�� 
��	�����. 
 

����� � �����
� ���� �����#����� ��(�'	� � ��)�	� "��� ��� �	��
� 
�-
�	����� "��� �� ���	�� �� 360o, � "����� ���������� "�
���� "��"	� ���� � 
�"����	� �	��
� �"� �� "	����	�� ��	
����� ��� ���	 � #�������	� ��� ����	�� 
���� �"�� 
�� "�� 
�� ��(�'	� � �"������'	��� ��(�� � ���� �����#����� � ���-
�	� �� ��#� ��� ���	�� 360o, �"�� � #��#�
���� �������� 
�� �"��������� )	
�� 

�� "��� �"� �� ��(�. 
 

!"� ��� 
����������� ����� 
�� �	������ 
�� �"� �� "���"�� "	�� ����, 
�"�����	 � #���	 ��� �� �	��� "����	 "��� 	���� ��� ����� 
��� �� ¼ 	�� 
�-

��� � 
��� "/2 = 90o 	)������ ����� ��� #��#�
����� �������� 
�� �"���������. 
!��� �� �����	� �"��	� 	"���� � "�������	� �’  �� #��������
� #�� �����, 
�"�� �’  �� 
����� (�����
� 
�
���� � ���� "
�����	�	�" ��� �	������ 
��� 90o. 
!��� � (������"�������	 �� ���� �� �� ������ ���, �"�����	 � "���	 ��� 
�� �	��� ""��� 	����" ��� ����� 
��� �� ������� ��� 
�
��� � 
��� 90o, �"�� ���-
	��� 
�� ��� "���
��� #��������
� #�� �����. 
 

0��������
� 0�� �����  �� AC 6�����
����� 
 

 
 

/���  �� �� "�
��� (���� 
������ ���
� ��������, �� VC "
�����	�	�" 
��� IC 
��� 90o � �"�����	 � "���	 ��� �� IC ""��� 	����" ��� VC 
��� 90o. 
 
 1"��(�� "����� #�����	��
�� ���"��  �� � ��������	 �� �(��� ����� �-
��	�� ��� ���� 
�� �� �	��� "�� ��	� ���� �’  �� 
����� (�����
� 
�
���� ��� 
AC, ���� ��� "��� �"��� 
�� 	�
���� � �� ��������	 	��� � (������"������-
�	 �� �����
� �
����� "ICE", �"�� �� ICE �����	� �	��� (I) "���� �	 ��� AC 
(�����
����� (C), "�� �"� �� ��	
��	 	���
� #���� (Electromotive force). 
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�  ����
	 ���� ��������� 
&���'���	 ���� ��� �� "�
���� ������
���� ���� ���� �� ��� ���� �	 

�� ��� �� ��	
����� ���� �"� �� "�
��� � 	��� �"	��	��� ���� � �	 �� 
����� ��� ���� �� ����� ��� �
�� �� "��
	�� ��� "�
��� 
���� � "�
���� 
�����'	��� 
�� �"������'	���. $’  ����	�� �	 ��� ���
� ��������, �"�� � ����	�� 
��� ��� ��� �	������ 	��� � "�� ����
� ��� ��������, � ����	�� ��� ��� ��� 
�	������ �’  �� "�
��� �"�
��	���� �	��� ��������� (Reactance). 
 

,"�� 
�� � ���
� �������� (resistance), � �	� � �������� (reactance) �	-
������� �	 -� (Ohms) ���� �(	� �� ���%��� X  �� � )	(����	� �"� ��� 
����� �-
��
� �������� R 
�� 
���� �� �������
� "�� �	�	���	 	��� ��� "�
���� (ca-
pacitor), � �	� � �������� ��� "�
��� �"�
��	���� ������� �	��� ��������� 
(Capacitive Reactance, XC) 
�� �	������� �	 -� (Ohms). 
 

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

� 6�����
� .	� � !������� (Capacitive Reactance) 
 

�

 
,"�� : XC 	��� � (�����
� �	� � �������� �	 -�, ƒ  	��� � ��(����� �	 

Hertz 
�� C 	��� � (�����
����� �	 Farads (F). �"�����	 	"���� � �������	 �� 
(�����
� �	� � �������� 
�� �	 �
���� (radians), �"�� � = 2"ƒ . 
 

�

 
!"� �� "���"�� ��"� �"�����	 � #���	 ��� � ���� ��� (�����
�� �	� �� 

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

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

!��� � �(��� ��� (�����
�� �	� �� ��������� �� "��� �� ��(����� 	��� 
� ����	�� �"� ���� ��� 	"� � �
�� �	� �� ��������� "�� 	�#��	 ����	��. !��� 
�����	� ��� � (�����
� �	� � �������� 	��� "���������� ���� � �	 �� ��(�-
����" 
�� �(	� ��� �3��� ���� ���� (������ ��(����	� 
�� ��� (����� ���� ���� �-
3���� ��(����	�, �"�� ���	��� "���
���. 
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� 6�����
� .	� � !������� �� "��� �� $�(����� 
 

 

� (�����
� �	� � �������� 
��� "�
��� 	�����	��� 

���� ��)�	� � ��(�����. 
$�	"��, ���� 	��� ���-
������� ���� � �	 �� ��-
(�����. � ����	�� ��� ��� 
��� �	������, �� ��	
���-
�����
� ������ ���� "��
��	� 
((�����
����� ��� AC) "�-
����	� ����	�� 
����  �	-
��� 	�
����	��  �� �� "�-

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

���. �"���� 
���� ��)�	� 
� ��(����� ��)�	� 
�� �� 
�	��� "�� ��	� ���� �"� �� 
"�
��� 	"	�#� ��)�	� � 
������ ��� ���� � ��� ����� 
��� �
�� �� "��
	��. 

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

3��� ��(����� ��� �	� � �������� 	�� 
����� (�����
�� 
�
������� AC, 
�� 	)�� : 

�

$’  �� AC 
�
���� "�� "	���(	� 
����� (�����
�����, �� �	��� "�� ��	� 
���� �"� �� "�
��� #�	��� �"� �� "���
��� ��"� :�

�



 
 

�������� ��	
����
�                         �	������ 1% – � �	���� ��� AC �	������ 
http://www.electronics-tutorials.ws  

17 

��� ��	"��, �� 		� � (rms) �	��� "�� ��	� ���� �"� ��� AC (�����
����� 
���'	��� �� 	)�� : 
 

�

 
,"�� : IC = V/(�C) 	��� �� "����� ��� �	������ 
�� � = + 90o 	��� � #����-

�� ����� ���	�� ��� ���� 
�� �� �	���. &�� �� 
����� (�����
� 
�
����, �� 
Ic "��� 	���� ��� Vc 
��� 90o � �� Vc 
�����	�	� �� "��� �� Ic 
��� 90o. 
 

0��������
� �"�"	#� 
 

$�� #��������
� 	"�"	#�, � ���� ��� �
�� �� "��
	�� ���� AC (�����-

������ �� 	��� : 

�

��� ��� ����
� ����� ����  ���	��� ���� :  XC �-90o, �"�� : 
 

 
 

 
  

�

�

��
���� ����� R + C 
��#��	 ����	�� ��� �� �	��� "�� ��	� ���� �"� ��� 
����� (�����
����� 

"��� 	���� ��� ����� 
��� 90o. !��� ��� "�� ����
�����, 	��� �#���� � �"��-
(	� ��� 
����� (�����
����� ��� AC 
���� ���� �� "�
���� �(�� ��� "������� 
	���	��
�� ���
�� ��������� ��� �
�� �� "��
	�� ���� "�� #������ 	� �� 
�	��� #�������. �"�����	 ���� � �	�������	 �� "�
��� ��� ��� �(	� ��� ���
� 
�������� R �	 �	��� �	 ��� (�����
����� C. 
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! � "�
���� �(	� 
�"��� 	���	��
� �������� ���	 �� "��"	� � "������-
����	 �� �����
� ���	�� �������� ��� "�
��� �� ��� ���
� �������� �	 
�	��� �	 ��� (�����
����� 
�� �’  �� AC 
�
���� "�� "	���(	� (�����
����� C 
�� 
���
� �������� R, �� #������ ��� ����� V �� 	��� ��� �	 �� #��������
� �����-
��� �� �������
� ��� �����, VR 
�� VC. !��� �����	� ��� �� �	��� "�� ��	� ��-
�� �"� �� "�
��� �� "��� 	���� "��� ��� ����� ���� 
��� ��� "������� ��
��-
�	�� �"� 90o, "�� 	)������� �"� ��� ����� �� R 
�� C. !� #���	 �� "���
��� 
�-

����, �"�� ��� ���
� �������� R ��#�	��� �	 �	��� �’  �� "�
��� C. 
 

��
���� $	���� !�������� – ��
��� 
 

 
 

$�� "���"�� 
�
���� �	���� RC, �"�����	 � #���	 ��� �� �	��� "�� ��-
	� ���� ��� 
�
���� 	��� 
���  �� �� �������� 
�� �� "�
���, 	� � ���� �-
"��	�	���� �"� #�� �������
�, ��� VR 
�� VC. � "��
�"����� ���� �"��	� � %�	�	� 
��������
� ���� 	"	�#� �� #�� #�������� VR 
�� VC �(�� #������ ����� 90o, 
�"���� � "����	��� #��������
�. 
 

&�� � �"�������	 � #������ �����	 �� #��������
� #�� �����, (�	��-
'�����	 �� �������
� ������� 
�� �’  �� 
�
���� �	���� AC ���� 	��� �� �	�-
�� 
���� �� �#�� �	��� ��	� ���� �"� �� �������� 
�� �� "�
���. *� �	)����-
�� #��������
� #�� �������  �� ��� 
����� ���
� �������� 
�� ��� 
����� (�-
����
����� 	��� �� 	)�� : 
 

0��������
� 0�� ����� �� 0�� *��	� 
 

 
 

,�� ����� �� AC ��������, �� #�������� ����� 
�� �	������ 	��� 
�������
� 
�� ���� �� #������ ����� VR �(	#��'	��� "�� �"� �� #������ ��� 
�	������. �"����  ���'���	 ��� �� �	��� "��� 	���� ��� ����� (ICE) �’  �� 
�-
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���� 
������ (�����
������ AC, �"��	 �� #������ ��� ����� VC �(	#��'	��� 

��� 90o "��� �� "��� �� #������ ��� �	������. 
 

0��������
� 0�� ����� ��� $����
�� *���� 
 

 
 

$�� "���"�� #��������
� #�� �����, �  ����� OB "������	� �� ���'�-
���  ����� ������� 
�� �  ����� OA 	��� � ���� ��� �
�� ��� ���
�� �������-

�� "�� 	��� �	 ���� �	 �� �	���. �  ����� OC #	�(	� �� (�����
� ���� "�� 
%���
	��� 90o "��� �"� �� �	���. �  ����� OD 	��� � "��
�"����� ���� �����-
#�����. 
 
 ����� �� �	��� "��� 	���� ��� ����� �	 ��� 
����� (�����
����� 
��� 90o, 
�� "��
�"�� #��������
� #�� ����� �"� ��� "���	�� ����� VR 
�� VC "������	� 
�� ���� ��� ��� �� �����, �� OAD. �"�����	 � (������"�������	 �� ����-
 ��	�� �	�����  �� � %����	 �� ���� ��� "��
�"������ ����� ��� 
�
���� RC. 
 

����� VR = I.R 
�� VC = I.XC, � 	�����'��	� ���� �� 	��� �� #��������-

� �������� �� #��, �� 	)�� : 

�
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� "�������  "������	� �� ���	�� ��������, Z, ��� 
�
����-
���. 
 
 

� ������� ��������� ! ��� AC  ����
������ 
� ���	�� �������� (impedance, Z) "�� �	������� �	 �� ���#� -� (Ohm), 

	��� � "�����
�" ����	�� ��� �	��� "�� ��	� �’  �� AC 
�
���� "�� "	���(	� 
-��
� !������� (Resistance), "�� 	��� �� "�� ����
� �����, 
�� .	� � !������� 
(Reactance), "�� 	��� �� �������
� �����. 
 
 ��� 
����� ���
� ���	�� �������� �� �(	� ��� #������ ����� 0o, 	� ��� 

����� (�����
� ���	�� �������� �� �(	� ��� #������ ����� -90o. ,���, ��� 
��#	��� ��'� ��� �#�� 
�
���� �������	�� 
�� "�
����, � �����
� ���	�� 
�������� �� �(	� ��� #������ ����� 
�"�� ���	�� ���� 0o 
�� 90o, ���� � �	 �� 
���� �� �������
� ��� 
�
�������. $�	"�� � ���	�� �������� 	�� �"��� RC 

�
������� �"��	� � %�	�	� �	 �� ��� �� ��� ���	��� ���������. 
 

*� *�� �� ��� $��	��� !�������� RC 
 

 
 

 
 

+"��	 : ($��	�� !�������)2 = (!�������)2 + (j .	� � !�������)2, �"�� 
�� j "������	� �� #������ ����� 90o. !��� �����	� ��� �	 %��� �� ���� ��	�� 
�	�����, � �����
� #������ ����� � ���	�� ��� ���� 
�� �� �	��� �"��� �'	-
��� �� 	)�� : 
 

0������ 4���� 

�
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����#	� �� 5� 1 
��� ������	�#�� ���� �����#����� AC "�� ���'	��� �� 	)�� : V(t) = 240 

sin(314t - 20o) ��#�	��� �	 ��� 
����� (�����
����� AC �� 200 �F. 5� %�	��	 
�� ���� ��� �	������ "�� ��	� ���� �"� �� "�
��� 
�� � �(	#���	�	 �� "��
�-
"�� #��������
� #�� �����. 

�

� ���� ��� �
�� ��� "�
��� �� 	��� �#�� �	 �� ���� �����#�����. ! "�-
�	 �	 "���
� �����, �� �(���	 : VC = 240 �-20o (v). � (�����
� �	� � �������� 
�� 	��� : XC = 1/( �.200�F) 
�� �� �	��� "�� ��	� ���� �"� �� "�
��� �"��	� � 
%�	�	� �	 %��� �� 5��� ��� -�, �� 	)�� : 

�

�	 �� �	��� � "��� 	���� ��� ����� 
��� 90o, �� #��������
� #�� ����� 
�� 	��� : 

�

����#	� �� 5� 2 
/�� "�
���� "�� �(	� 	���	��
� ���
� �������� 10 - 
�� (�����
����� 

100 �F, ��#�	��� �	 ��� ���� �����#����� V(t) = 100 sin (314t). 5� �"��� ��	�	 �� 
�	��� "�� ��	� ���� �"� �� "�
��� 
�� � 
����
	���	�	 �� ��� �� ����� "�� 
� #	�(	� ��� �	)�����	� "���	�� �����. 
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�

� (�����
� �	� � �������� 
�� � ���	�� �������� ��� 
�
������� �"�-
�� �'���� �� 	)�� : 

�

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

�

� #������ ����� ���	�� ��� �	��� 
�� �� ���� �"��� �'	��� �"� �� ���-
 �� ��� ���	��� ��������� �� 	)�� : 

�

+� �	)�����	� "���	�� ����� ��� 
�
���� 	��� : 

�
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+"��	 �� "��
�"�� ��� �� ����� �� 	��� : 

�
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"� ��
���� ����� RLC 
/(���	 #	� ��(�� 	#� ��� �� ���� %���
� "�����
� �������
�, R, L 
�� C, �-

(�� #�����	��
�� �(��	�� ����� �	��)� ���� ��� ��#����� �	 ��� ������	�#� 
AC �����#����. $	 ��� 
����� ���
� �������� � ���� 	��� "�	 ����" �	 �� �	�-
��, �	 ��� 
����� ���	"� � � � ���� ""��� 	����" ��� �	������ 
��� 90o (ELI) 
�� 
�	 ��� 
����� (�����
����� � ���� "
�����	�	�" ��� �	������ 
��� 90o (ICE). 
 

!��� � 0������ 4���� (Phase Difference, 4) 	)������� �"� �� ���� ��� �-
	� �� ��������� �� �������
� "�� (������"������� 
��  ���'���	 ��� � �	� � 
�������� (reactance, X) 	��� ��#� � �� ����(	�� 	��� ���
� ��������, �	��
� � 
�� ����(	�� 	��� 	"� � �
� 
�� �����
� � �� ����(	�� 	��� (�����
�, �"��	 �� 
"��
�"����	� ����� ��� ���	��� ��������� 	��� : 
 

$��	�� !������� $���(	��� 
 

���������
	
��������

����
�����	
��������

����
��
����	
������������

	
������� �� ��

�

	���������� �� ���

�

���
����� ��

�

�
�

 !�� � ��������	 �� 
��	 "�����
� ����(	�� )	(������, �"�����	 � ��-
#������	 
�� �� ���� ��'� �’  �� 
�
���� �	���� RLC. � ������ 	�� 
�
����-
��� �	���� RLC 	��� � �#�� �"��  �� �� 
�
������ �	���� RL 
�� RC "�� 	�#��	 
����	��, ���� ���� �� ���� �� "��"	� � ��%���	 �"�3� ��� �� �	 ��� �� XL 
�� 
XC  �� � %����	 �� �����
� �	� � �������� ��� 
�
�������. *� 
�
������ 
�	���� RLC ��)�������� �� ��������� �������� ����� (second-order circuits) 	-
"	�#� "	���(�� #�� ����(	�� �"���
	���� 	�� 	���, ��� ���	"� � � L 
�� ��� (�-
����
����� C. !� #���	 �� 
�
���� RLC "���
���. 
 

��
���� $	���� RLC 
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 *� 
�
���� �	���� RLC "���"�� "	���(	� �� �"�� %��(� �	 �� ��� ����� 
�	��� "�� ��	� ���� �"� �� %��(� � 	��� �� �#�� 
��  �� �� ���� ����(	��. ����� 
�� �	� 	� �������	�� 	��� ��� �������� ��� ��(������, � ������	�#�� �"�
���� 
	�� 
�
������� RLC �� �	��%���	��� ���� � �	 �� ��(����� 
�� ���� �� �	-
)�����	� "���	�� ����� ��� �
�� �� ����(	�� R, L 
�� C �� ���'���� �� 	)�� : 
 

�� i(t) = Imax sin(�t). 
�� � ��� ����� ���� ��� �
�� ���� ���
�� ��������� VR 	��� "�	 ����" �	 �� 

�	���. 
�� � ��� ����� ���� ��� �
�� ���� 
������ ���	"� � �� VL ""��� 	����" ��� 

�	������ 
��� 90o. 
�� � ��� ����� ���� ��� �
�� ���� 
������ (�����
������ VC "
�����	�	�" 

��� �	������ 
��� 90o. 
�� $�	"��, �� VL 
�� VC 	��� 180o "	
��� �����" 
�� �	 ����	�� �	��)� ����. 

 
+"��	 �� �� 	��� ��� "� ���� ����� ��� �
�� 
�� �� ���� �������
� �’  

�� 
�
���� �	���� RLC �"��	�	���� �"� ��� ��	�� �	)�����	� �����, VR, VL 
�� 
VC, �	 �� �	��� � 	��� 
��� 
�� ��� ���� �������
�. *� #��������
� #�� �����-
�� �� �(�� ��	"�� �� #������ �	������ �� �� ������ ���� �	 �� ���� #���-
����� ����� � �(	#��'���� �	 %��� ���� �� ������, �"�� ���	��� "���
���. 
  

!	)������ 0�������� *���� 
 

 
 

!��� �����	� ��� #	 �"�����	 �"�� � "���������	 ��'� �� VR, VL 
�� VC 
 �� � %����	 �� ���� �����#����� VS ��� �
�� �� ���� ����(	�� 
�� ����  ��-
�� 
�� �� ���� #�������� ����� #	�(�� �	 #�����	��
�� 
��	����	�� �� "��� �� 
#������ ��� �	������. $�	"��, �� "��"	� � %����	 �� ���� �����#����� VS �� 
�� #��������
� �������� �� ���� �������
� ���	�. 
 

+ 5���� �� *��	� ��� Kirchoff (KVL) ��	� ��� �	 
��	 
�	���� %��(� �� 
�������� �� "���	� ����� 	��� ��� �	 �� �������� �� ��	
��	 	���
� #��-
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�	� (EMF's). ! 	���������	 ���� �� 5��� ���� ��	�� ���	�� �� �(���	 �� ��-
 	��� ��� "� ���� �����, VS �� 	)�� : 
 

$�� ����	� *��	��  �� �� ��
���� $	���� RLC 

�

*� #��������
� #�� �����  �� �� 
�
���� �	���� RLC  �	��� ��#��'�-
��� ��'� �� ���� �	)������ "���"�� #�������� 
�� "���������� ��� ���	�� �� 
#��������. ����� �� �	��� "�� ��	� ���� �"� �� 
�
���� 	��� 
��� 
�� ��� 
���� ����(	�� ��� 
�
�������, �"�����	 � �� (������"�������	 �� �� #������ 
������� �	 �� ���� #�������� �� ���	� � �(	#��'���� �� "��� ���� 
�� �	 
��� �������(	�  ��	�. *� "��
�"�� #������ VS 	��� �� �������� �� #�� #���-
����� VL 
�� VC 
�� �	�� "���������	 ���� �� �������� ��� ����� #������ VR. 
�  ��� "�� "��
�"�	� ���	�� ��� VS 
�� i 	��� �  ��� ����� ��� 
�
�������, 
�"�� ���	��� "���
���. 
 

0��������
� 0�� �����  �� �� ��
���� $	���� RLC 
 

 
 

�"�����	 � #���	 �"� �� #��������
� #�� ����� "�� %���
	��� ��� #	)�� 
"�	��� ��� �� #�������� �� ���	� #������ �� �� ���� ��� ��� ��, "�� �-
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"��	�	���� �"� �� �"��	����� VS, �� #������ ��� ���'���� �)�� VR 
�� �� 
#������ ��� 
���
����� �)�� VL – VC. �"�����	 ��	"�� � (������"���-
����	 �� ���� ��	�� �	�����  �� � %����	 �� ���� ��� VS. 
 

*�� �� *����  �� �� ��
���� $	���� RLC 

�

&���'���	 �"� �� "���"�� ��� �� �	��� �(	� �� �#�� �� 	��� 
�� ���� �’  
��� �� �������
� 	�� 
�
������� �	���� RLC. +"��	 � ���� �� �
�� ��� 
��	 
�������
�� �"��	� � "	�� ���	� ��������
� �� 	)�� : 

�

!��
��������� ����� ��� ����� ��� "���"�� 	)����� �� ���	�, �� �-
(���	 : 

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

��	���� ����	�� ��������� (Impedance) ��� 
�
������� 
�� 	)������� �"� �� 
���
� �������� 
�� ��� �	� 	� �������	�� ��� ���	"� � �� 
�� ��� (�����
������. 
 
 

� ������� ��������� ���� ��
�#����� ����� RLC 
����� �� ���� #�������� ����� 	��� 	
��� ����� �	��)� ����, �� XL, XC 


�� R "��"	� 	"���� � 	��� "	
��� �����" �	��)� ����, �	 �� �(��� ���	�� ��� 
R, XL 
�� XC � 	��� �� #��������
� �������� ���� �� ���� �������
�, "�� 
��� #�	� �� ���
� ���	�� �������� ��� 
�
�������, Z, � �"��� �"��	� � "���-
����	� �"� �� *�� �� $��	��� !��������, �"�� ���	��� "���
���. 
 

*� *�� �� $��	��� !��������  �� �� ��
���� $	���� RLC 

�

� ���	�� �������� Z 	�� 
�
������� �	���� RLC 	)������� �"� ��  �-
��
� ��(�����, �, �"�� 
�� �� XL 
�� XC . ! � (�����
� �	� � �������� 	��� 
�	 ����	�� �"� �� 	"� � �
� �	� � ��������, #���#� XC > XL, ���	 � ���
� �	�-
 � �������� ��� 
�
������� 	��� (�����
� 
�� �(���	 ���� �� �	��� � "��� 	�-
��� ��� �����. 
 
 ��������, � � 	"� � �
� �	� � �������� 	��� �	 ����	�� �"� �� (���-
��
� �	� � ��������, #���#� XL > XC, ���	 � ���
� �	� � �������� ��� 
�
����-
��� 	��� 	"� � �
� 
�� �(���	 ���� �� �	��� � �"	��� ��� �����. ! �� #�� �	� 	� 
�������	�� 	��� ��	� 
�� �(���	 XL = XC, ���	 �  ���
� ��(����� ��� �"��� 
���%��	� ���� �"�
��	���� ��(����� ��������� 
�� �(���	 �� �����	� ��� 
��������� (resonance), "�� �� �� #���	 "���
���. 
 

+"��	 �� �� 	��� ��� �	������ 	)������� �"� �� ��(����� "�� 	�����'	-
��� ��� 
�
���� �	���� RLC. ! � ���	�� ��������, Z, 	��� ��� �� ���� ���� 
���, �� �	��� 	��� 	��(���� 
�� "�������, ��� � Z 	��� ��� 	��(���� ���� ���, �� 
�	��� 	��� �� ����. /���, � "���"�� 	)�����  �� �� ���	�� �������� �"��	� 
� )�� ���	� �� 	)�� : 

�
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�  ��� �����, �, ���	�� ��� "� ��� ����, VS, 
�� �� �	���, i, 	��� �#�� 
�	 ��  ��� ���	�� ��� Z 
�� �� R ��� ��� �� ��� ���	��� ���������. !��� � 
 ��� ����� �"��	� � 	��� �	��
� � �����
� ���� � �	 �� � � "� ��� ���� 
"��� 	���� � �"	��� ��� �	������ ��� 
�
������� 
�� �"��	� � %�	�	� ��������
� 
�� 	)�� : 

�

����#	� �� 5� 1 
/� 
�
���� �	���� RLC "�� "	���(	� ��� �������� �� 12 -, ��� ���	"�-

 � � �� 0,15 H 
�� �� "�
��� �� 100 �F ��#�	��� �	 ��� ���� �����#����� 
�� 100 V 
�� 50 Hz. 5� %�	�	� � �����
� ���	�� �������� ��� 
�
�������, �� 
�	��� ��� 
�
�������, � ���	�	���� ��(��� 
�� � �(	#����	� �� #��������
� 
#�� ����� ��� �����. 

�

�"� � �
� �	� � ��������, XL : 

�

6�����
� �	� � ��������, XC : 

�

$��	�� �������� ��� 
�
�������, Z : 

�
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�	��� ��� 
�
�������, I : 

�

*��	�� ��� 
�
���� �	���� RLC, VR, VL, VC : 

�

$��	�	���� ��� 
�
������� 
��  ��� �����, � : 

�

0��������
� 0�� ����� : 

�

����� �  ��� ����� � �(	� �"��� ���	� ��� �(	� �	��
� ���� 51,8o, � ���-
��
� �	� � �������� ��� 
�
������� 	��� 	"� � �
� 
�� ��	"�� �� �	��� �"	��� 
��� ����� 
��� 51,8o. 
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"� $������� ��
���� RLC 
*� "�������� 
�
���� RLC 	��� �� ����	�� �"� �� 
�
���� �	���� "�� 

	�#��	 ��� "��� ���	� ���� � ������ 	�� "��������� 
�
������� RLC 	��� 
�� � "�� #��
��� �"� ��������
� �"�3� �"� �� 
�
���� �	���� RLC, ���� �� �-
�(�������	 ��� �	 �"�� �������
� 	#�. 
 

!��� �� ���� ��� � 	��� �� �	��� 
��� ��� �������
� ��� 
�
�������, � 
	�����'��	� ���� 	��� ���� 
��� �’  ��� �� �������
� ���� �� "��"	� � %����	 
�� 	"� ������ �	����� �� 
��#� ���� �"� 
��	 ����(	��. � �����
� ���	�� �-
�������, Z, 	�� "��������� 
�
������� RLC �"��� �'	��� (������"������ �� 
�	��� ��� 
�
������� ���� ���� �� ���� �� (������"�������	 �� ������� (ad-
mittance) ���  �� �� ���	�� �������� (impedance). !� #���	 �� "���
��� "�-
������� 
�
���� RLC. 
 

��������� ��
���� RLC 
 

 
�

$�� "���"�� "�������� 
�
���� RLC, � ���� �����#�����, VS, 	��� 
��-
� 
�� ��� ���� �������
� 	� �� �	��� IS �"��	�	���� �"� ���� ����, �� �	��� ���� 
�"� �� �������� (resistor, IR), �� �	��� ���� �"� �� 	"� � � (inductor, IL) 
�� �� 
�	��� "�� ��	� ���� �"� �� "�
��� (capacitor, IC). !��� �� �	��� "�� ��	� ���� 
�"� 
��	 
��#� 	��� #�����	��
� 
�� ���� �� �	��� �����#�����, IS, �� 	��� �� #��-
������
� �������� �� ���� 	"� ������ �	�����. 
 

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

�, �"�����	 � �� (������"�������	 �� �� #������ ������� 
�� �� ���� #��-
������ �	������ � �(	#������ �� "��� ���� 
�� �	 ��� �������(	�  ��	�. *� 
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�	��
� #������, IS, "��
�"�	� "���������� ��'� #�� �"� �� #��������, IL 
�� IC, 

�� �	�� "���������� ���� �� �������� ��� ����� #������ IR. �  ��� "�� �� 
"��
�3	� ���	�� ��� V 
�� IS �� 	��� �  ��� ����� ��� 
�
�������, �"�� ���-
	��� "���
���. 
 

0��������
� 0�� �����  �� �� ��������� ��
���� RLC 
 

 
 
�"�����	 � #���	 �"� �� #��������
� #�� ����� ��� #	)�� "���"�� ��� 

�� #�������� ��� �	������ #������ �� �� ���� ��� ��� ��, "�� �"��	�	���� 
�"� �� �"��	����� IS, �� ���'���� �)�� IR 
�� �� 
��	�� �)�� IL - IC. ���
	�-
���  �� �� *�� �� �	������ 
�� �"�����	 ��	"�� � (������"�������	 �� ��-
�� ��	�� �	�����  �� � %����	 �� �� 	��� �� �	����� 
�� �	�� �� �����
� 
�	��� IS. 
 

*�� �� �	������  �� �� ��������� ��
���� RLC 

�
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����� � ���� ��� �
�� ��� 
�
������� 	��� 
��� 
�� ��� ���� ����(	��, 
�� �	��� ���� �"� 
��	 
��#� �"��	� � %�	�	� �	 �� 5��� �� �	����� ��� 
Kirchoff (KCL), � �"���� ��	� ��� � "�� �������� ����� ��� ���������� �’ ���� ����� 
����� ��� �� �� �������� ����� ���  ���� ��� ��� �����", ���� �� �	����� "�� 	����-
(���� 
�� 	)��(���� �"� �� 
��%� "A" "���"�� 	��� �� 	)�� :�

�

� ����	�� ��� �	��� "�� ��	� �’  ���� �� AC 
�
���� �"��	�	���� �"� ���� 
�������
� : XL XC 
�� R 
�� � ��#������ ���� �� ���� ��� #�	� �� ���	�� 
�������� ��� 
�
�������, Z. 7�����	 ��� � ���� �(	� �� �#�� �� 	��� 
�� �� �#�� 
���� �’  ��� �� �������
� 	�� "��������� 
�
������� RLC. 
 

$��	�� !������� 	�� ���������� ��
������� RLC 

�

8��"���	 ��� � �	��
� 	)�����  �� �� "�������� 
�
���� RLC #������ 	� 
�� �#�
�� ���	�	� �������	��  �� �� 
��	 
��#� 
���� �� 
��	 ����(	��  �	��� �� 
��������� ��� ���	��� ���������, (1/Z), �	 �� ��������� ��� ���	��� ������-
��� � �"�
��	���� ������� (Admittance). 
 

$�� "�������� 
�
������ AC 	��� "�� %���
� � (������"�����	 �� ad-
mittance, �	 �� ���%��� (Y),  �� � 	"������	 "��%������ �	 ���	�	� �������	�� 
�	 
��#���. � �����
� ������� ��� 
�
������� �"��	� �"�� � %�	�	� �	 �� 
"����	�� �� "�������� ��	���	�, �"��	 � �����
� ���	�� ��������, ZT, 
��� 
�
������� �� 	��� ��� �	 1/YT Siemens, �"�� ���	��� "���
���. 
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!������ (Admittance) 	�� ���������� ��
������� RLC 

�

� �� ���#�  �� �� ������� 	��� � Siemens (S). +� ��	���	�� "������	-
��� ��'� �	 "���������� 
��#���, �"�� �� ���	�	� �������	�� "������	��� ��'� 
�	 
�
������ �	����. !��� � �"�����	 � �(���	 �� ��������� ��� ���	��� �-
��������, �"�����	 	"���� � �(���	 �� ��������� ��� ��������� 
�� ��� �	� �� 
��������� 
���� � ���	�� �������� �"��	�	���� �"� #�� �������
�, R 
�� X. 
+"��	 �� ��������� ��� ��������� �"�
��	���� ����������� (Conductance) 
�� 
�� ��������� ��� �	� �� ��������� �"�
��	���� �
 � � (Susceptance). 
�

! � �������, !������ 
�� !"�#�(� 
 

+� ���#	� "�� (������"�������  �� �� � � ������� (conductance), �� 
������� (admittance) 
�� �� �"�#�(� (susceptance) 	��� ��	� �� �#�	�, #���#� �	 
Siemens (S), "�� �"�����	 � �� �	�������	 �� �� ��������� ��� -� (Ohm) � 
ohm-1, ���� �� ���%��� "�� (������"��	����  �� �� 
��	 ����(	�� 	��� #�����	��
� 

�� �(	� �� 	)�� : 
 

!������ (Admittance, Y) : 
� ������� 	��� �� ��������� ��� ���	��� ���-
������, Z, 
�� �(	� �� ���%��� Y. $�� AC 
�
��-
���� � ������� ���'	��� �� � 	�
���� �	 �� �"��� 
�� 
�
���� "�� �"��	�	���� �"� �������	�� 
�� 
�	� 	� �������	�� 	"����"	� ��� �	��� � ��	� ��� 
	�����'	��� ��� ���� ���%����� �"�3� �� #��-
���� ����� ���	�� ��� ���� 
�� �� �	���. � 
������� 	�� "��������� 
�
������� 	��� � ��-
 �� ��� #��������� �	������ "��� �� #������ 
����� �	 ��  ��� ��� �������� � 	��� ����	�� 
����� ��� ���	��� ���������. 

 

 
! � ������� (Conductance, G) : 

� � � ������� 	��� �� ��������� ��� ���������, 
R, 
�� �(	� �� ���%��� G. � � � ������� ���'	��� 
�� � 	�
���� �	 �� �"��� ��� ���
� �������� 	"�-
���"	� ��� �	��� � ��	� ��� 	�����'	��� ��� ��-
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��, AC � DC. 
 

!"�#�(� (Susceptance, B)  : 
� �"�#�(� 	��� �� ��������� ��� �	� �� ������-
���, X, 
�� �(	� �� ���%��� B. $�� AC 
�
������ 
� �"�#�(� ���'	��� �� � 	�
���� �	 �� �"��� ��� 
�	� � �������� 	"����"	� ��� �	��� � ��	� ��� 
	�����'	��� ��� ����. � �"�#�(� �(	� �� ����	�� 
"������ �"� �� �	� � �������� 
�� ���� � (���-
��
� �"�#�(� BC 	��� �	��
�, �	 ���� +ve, 
�� � 
	"� � �
� �"�#�(�, BL, 	��� �����
�, �	 ���� –
ve.  

 
$�� 
�
������ �	���� AC � ����	�� ��� ��� ��� �	������ 	��� � ���	-

�� ��������, Z, � �"��� �(	� #�� �������
�, �� ���
� �������� R 
�� �� �	� � 
�������� X 
�� �	 ���� �"�����	 � ����)���	 �� ��� �� ���	��� ���������. 
��������, �’  �� "�������� 
�
���� RLC, � ������� Y �(	� 	"���� #�� �������-

�, �� � � ������� G 
�� �� �"�#�(� B, �"��	 �"�����	 � ����)���	 �� ��� �-
� �������� "�� �(	� �� ���'���� �)�� � � �������� G 
�� �� 
��	�� �)�� 
�"�#�(�� jB, �"�� ���	��� "���
���. 
 

*�� �� !�������  �� �� ��������� ��
���� RLC 
 

 
 

*��� "�� �(���	 �� ��� �� ��������, �"�����	 � (������"�������	 �� 
���� ��	�� �	�����  �� � �"��� �����	 �� �	 ��� 
�� �� ���� "�	��� �"�� 

�� ��  ��� �����. 

�
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*��� �"�����	 � �������	 �� ������� 
�� �� ���	�� �������� ��� 

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

�

/(���	 �� 	)��  ��� ��� ���	�	��� ��(��� : 

�

����� � �������, Y, 	�� "��������� 
�
������� RLC 	��� ��� �� �#�
� 
"�������, � ������� �� �������(�� �	 ��  	�
� ��"� ��� ���	��� ��������� Z 
= R + jX  �� �� 
�
������ �	����, �� 	��� � 	)�� Y = G – jB  �� �� "�������� 
�-

������, �"�� �� "�� ����
� ����� G 	��� � � � ������� 
�� �� �������
� ����� 
jB 	��� � �"�#�(�. $	 "���
� �����  ���	��� �� 	)�� : 

�

����#	� �� 5� 1 
��� �������� 50 -, �� "��� 20 mH 
�� ��� "�
���� 5 �F ��#����� 

��'� "�������� �	 ��� �����#���� �� 50 V, 100 Hz. 5� %�	�	� �� �����
� �	���, 
�� �	��� ��� 
��	 
��#��, � �����
� ���	�� �������� ��� 
�
������� 
�� � 
 ��� �����. �"���� � 
����
	������ �� ��� �� �	������ 
�� �������� "�� 
"�������� �� 
�
����. 
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��������� ��
���� RLC 

 

 
 

1) �"� � �
� .	� � !������� (XL) : 

�

2) 6�����
� .	� � !������� (XC) : 

�

3) $��	�� !������� (Z) : 

�

4) �	��� ���� ��� ��������� R (IR) : 

�

5) �	��� ���� ��� 	"� � �� L (IL) : 

�
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6) �	��� ���� ��� "�
��� C (IC) : 

�

7) $����
� �	��� �����#����� (IS) : 

�

8) ! � ������� (G) : 

�

9) �"� � �
� !"�#�(� (BL) : 

�

10) 6�����
� !"�#�(� (BC) : 

�

11) !������ (Y) : 

�

12) &��� 4���� (�) ���	�� ��� ���
� �	��� 
�� �� ���� �����#����� : 

�
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*�� �� �	������ 
�� !������� 
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��
���� ����������� ����� 
��(�� ���� �(���	 �����	� �� ���"	������ 	�� 
�
������� �	���� RLC 

��� �"���� � "� � ����� 	��� ��� ������	�#�� �����#���� ����	��� ��(������. 
/(���	 #	� �
��� ��� #�� � "	������	�� ������	�#� ������ �"���� � ��#��-
���� (������"������ #�������� �	 �� ��� ��� �(�� �� �#�� ��(����� �����-
#�����. 
��� �� !� ������ ��� �������������� ���� ���������� �� � �����!�� ��� 
���� ��� ������� ���!���� ���!��� ���� ��� �������� ����������; 
 

$’  �� 
�
���� �	���� RLC �"��(	� �� ���	�� ��� ��(����� �"�� � 	"�-
 � �
� �	� � �������� ��� "����  �	��� ��� �	 �� (�����
� �	� � �������� 
��� "�
���. *� ���	�� ��� �"��� ���%��	� ���� �� 	��� ��������� ���� ���� � 
(Resonant Frequency, ƒr) 
�� 
���� �������	 �� 
�
���� �	���� RLC ���� � 
��(����� ��������� #������ 	� �� !������ ���� ���� � �	��"� (Series Reso-
nance Circuit). 
 

*� 
�
������ ��������� �	���� 	��� �"� �� "�� ������
� 
�
������ 
��� ��	
����
�. �"�����	 � �� %����	 �	 #�����	� ������ ��� ������ �����#�-
���� AC 
�� 	"���� �	 ��#����� 
�� ���	����	�� �"�� #������ �� �� "��� 	"�-
�	
��
� 
�
���� ���������  �� �� ��3� �� #������ 
�����. !� #���	 �� 
�"�� 
�
���� �	���� RLC. 
 

��
���� $	���� RLC 
 

 
�

����� �"’  ���, �� #���	 ���� "�� �#�  ���'���	  �� �� 
�
������ �	���� 
RLC. 

�
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!"� �� "���"�� 	)�����  �� �� 	"� � �
� �	� � ��������, %��"���	 
��� � ��)��	� � ��(����� � � ���	"� � �, ���	 �� ��)��	� 
�� � ���
� �	� � �-
������� ��� "����. ����� � ��(����� "�����'	� ��� �"	���, � �	� � �������� 
��� "���� �� "�����'	� 	"���� ��� �"	��� 
�� �� 
�
���� �	�	� �  �	� �� ����-
��� ������� (open circuit). 
 

,���, 
���� � ��(����� "�����'	� ��� ��#� � ��� ��	(�� �	��� (DC), � 
�	� � �������� ��� "���� �� "���	� ��� ��#�, "��
������ �� ����	�� ����-
�	� "�� 	���  ���� �� ������������ (short circuit). !��� �����	� ��� � 	"� �-
 �
� �	� � �������� 	��� "���� �" �� "��� �� ��(����� 
�� 	��� (����� ���� 
(������ ��(����	� 
�� �	 ��� ���� �3���� ��(����	� 
�� ���� ���	��� 
����� 
�"� �� "���
��� 
��"��� : 
 

� �"� � �
� .	� � !������� �� "��� �� $�(����� 
 

 

*�  ������ ��� 	"� � �
�� 
�	� �� ��������� �� "��� 
�� ��(����� 	��� ��� 	��	�� 
 ����� 
�� ��)�	�  �����
� 

���� ��)�	� � ��(�����. 
$�	"��, � 	"� � �
� �	� � 
�������� 	��� �	��
� 
�� 	�-
�� �"	��	��� ���� � �� "��� 
�� ��(�����. 

(XL � ƒ ) 
 

*� �#�� ��(�	� 
��  �� �� (�����
� �	� � �������� ���� ��"�#�. ! 	��	 � 
��(����� � � (�����
����� ��)����, ���	 �� 	������	� � �����
� (�����
� �-
	� � ��������. ����� � ��(����� "�����'	� ��� �"	���, � (�����
� �	� � ���-
����� �� "�����'	� ��� ��#� 
����� �� ����(	�� ��� 
�
������� � 		� 	� �� 
��� ���	��� � � �� �� 0 -�. 
 
 ,���, 
���� � ��(������ "�����'	� ��� ��#� � ��� ��	(�� �	��� (DC), � 
�	� � �������� ��� "�
��� �� ��)�	� "���  �� ��� ��(�� �� �"	��� 
����� 
�� � 		� 	� �� ��� "��� �	 ��� �������� � �� �� ���
�� 
�
����. !��� ��-
���	� ��� � (�����
� �	� � �������� 	��� "���������� ���� �" �� "��� �� 
��(����� 
�� ���� ���	��� "���
��� : 
 

6�����
� .	� � !������� �� "��� �� $�(����� 

 

*�  ������ ��� (�����
�� �	� �� 
��������� �� "��� �� ��(����� 
	��� ��� 
��"��� �"	�%���� 
�� �(	� 
"��� �	 ��	� ����� ���� (������ ��-
(����	� ���� �	��	��� "���  �� �-
�� 
���� ��)�	� � ��(�����. $�	-
"��, � (�����
� �	� � �������� 	�-
�� �����
� 
�� 	��� ���������� 
���� � �� "��� �� ��(�����. 

(XC � ƒ -1) 
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�"�����	 � #���	 ��� �� ����� ���� �� �������	� 	)������� �"� �� 
��(����� ��� �����#�����. $	 ��� �3��� ��(�����, � XL 	��� �	 ��� 
�� �	 ��� 
(����� ��(����� � XC 	��� �	 ���. +"��	 �� "��"	� � �"��(	� 
�"��� ��(����� 
�"�� � ���� ��� XL 	��� �#�� �	 �� ���� ��� XC. ! ���� %�����	 �� 
��"��� ��� 
	"� � �
�� �	� �� ��������� "�� �"� �� 
��"��� ��� (�����
�� �	� �� ���-
������, �� ���	�� ��� ����� ���� �� ��� #��	� �� ��(����� ��������� �	����, 
(ƒ r � �r), �"�� ���	��� "���
���. 
 

$�(����� $�������� $	���� 
 

 
 

,"�� : ƒ r 	��� �	 Hertz, L 	��� �	 Henries 
�� C 	��� �	 Farads. 
 

+ ��	
���
�� ��������� ���%��	� �’  �� 
�
���� AC ��� �� #�� �	� 	� 
�������	�� "�� 	��� ����	�	� 
�� ��	� �	 �� 	��� 	)��#	�	���� � ��� �� ���� 
�� 	)�� XL = XC 
�� �� ���	�� ���  ������ �"�� ���%��	� ���� 	��� 	
	� �"�� 
#������������ �� #�� 
��"��	�. $’  �� 
�
���� ��������� �	����, � ��(���-
�� ��������� (resonant frequency, ƒ r) �"��	� � �"��� ���	� �"�� "���
���. 

�
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�"�����	 � #���	 ��� ��� ��������, �� #�� �	� 	� �������	�� 	)��#	-
�	���� � ��� �� ���� 
�� 
��� ���� �� 
�
���� �	���� LC � 		� 	� �� %��-
(�
�
���� �	 �� ��� ����	�� ��� ��� ��� �	������ �’  �� 
�
���� �����-
���� �	���� � 	��� � ���
� ��������, R. 
 

$	 �� �#�
� �����, � ��(����� ��������� 	��� � ��(����� ��� �"��� � 
���
� ���	�� �������� 	�� 
�
������� �	���� RLC 	��� 
����� ""�� ����
�" 

���� #	 �"��(	� 
������ �������
� �	� � �������� 
�� ���� � �����
� ���	-
�� �������� ��� 
�
������� �	����  �	��� ��� �	 �� ���� ��� ���
�� ��������� : 
Z = R. 
 

$�	"��, ��� �������� � ���	�� �������� ��� 
�
������� %���
	��� 
��� 	��(���� ���� ��� 
�� 	��� ��� �	 �� ���
� �������� ��� 
�
�������. � 
���	�� �������� ��� �������� �"�
��	���� � "#����
� ���	�� ��������" 
��� 
�
������� 
�� ���� � �	 �� ��(�����, � XC (���� (������ ��(����	�) � �  
XL (���� �3���� ��(����	�), �� 
�����(�� 	
������	 ��� ���������, �"�� 
���	��� "���
���. 
 

$��	�� !������� �’  �� ��
���� $�������� $	���� 
 

 
 

8��"���	 ��� ��� � (�����
� �	� � �������� 
�����(	� ��� 
�
����, � 

��"��� ��� ���	��� ��������� �(	� �� �(��� �"	�%����, ���� ��� � 	"� � �-

� �	� � �������� 
�����(	� ��� 
�
����, � 
��"��� #	 	��� ����	���
� 	)����-
�� ���  �����
�� �"�
����� ��� XL. 8��"���	 	"���� ��� � � ���	�� �������� 
��� 
�
������� %���
	��� ��� 	��(���� ���� ��� ��� ��������, ���	 � ������� 
(admittance) ��� 
�
������� �� 	��� ��� �� ���� ���� ��� 
�� �� �"� �� (���-

�������
� 	�� 
�
������� ��������� �	���� 	��� ��� � ������� �(	� "��� �3�-
�� ����. !��� ���� �"��	� � 	��� 
��� 
�
� 	"	�#� ��� "��� (����� ���� ������-
��� ��� �������� �����	� ��� �� �	��� ��� 
�
������� �"��	� �  �	� 	"�
�-
#�� �	 ���. 
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7�����	 �#� �"� �� "��� ���	� ��� � ���� �’  �� 
�
���� �	���� RLC 	�-
�� �� #��������
� �������� �� VR, VL 
�� VC. +"��	 � 	��� ��	� ��� �����-
��� �� #�� �	� 	� �������	�� 
�� 	)��#	�	������, �� #�� ���	�� VL 
�� VC �� 
"��"	� 	"���� � 	��� ����	�	� 
�� ��	� �	 ���� 
�� � 	)��#	�	������ 
� �����. 
+"��	 �’  �� 
�
���� ��������� �	���� �(���	 VL = -VC 
�� ��	"�� V = VR. 
 

*� ��
���� $	���� RLC ��� $������� 
 

 
 

����� �� �	��� "�� ��	� ���� �"� �� 
�
���� ��������� �	���� 	��� 
�� "���
� ��� ����� "��� �� ���	�� ��������, ��� �������� � ���	�� ���-
����� Z 	��� ��� 	��(���� ���� ��� (R), �"��	 �� �	��� ��� 
�
������� �’  ���� 
�� ��(����� �� 	��� ��� �� ���� ���� ��� (V/R), �"�� ���	��� "���
���. 
 

�	��� ��
������� $	���� ��� $������� 
 

 
 

� 
��"��� ��� �"�
����� ��(������ 	�� 
�
������� ��������� �	���� 
#	�(	� ��� �� �� 	��� ��� �	������ 	��� ��� �������� ��� ��(������ 
�� �� �(	-
��
�  ������ ��� #	�(	� ��� � �"�
���� )	
��	� 
��� ��� ��#�, ���	� �	 ��� 
�� ���� ���� ��� ��(����� ��������� (resonance frequency) �"�� IMAX = IR 
�� 
�	�� )��"���	� 
��� ��� ��#� 
���� � ��(����� ƒ  "�����'	� ��� �"	���. 
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*� �"����	��� ����� ���  	 ����� 	��� ��� �� �	 ��� �� ���	� ��� �-

�� ��� "���� L 
�� ��� "�
��� C �"��	� �  ��� "����� ����� �	 ����	�� �"� 
�� ���� �����#�����, �
��� 
�� ��� �������� ���� 
���� 	��� ��� 
�� ����	-
�� ������	)��#	�	������. ����� �� 
�
���� ��������� �	���� �	����� 	� 
��� ��� ��(����� ���������, ���� �� 	�#�� 
�
������� 	��� 	"����  ���� 
�	 �� ��� Acceptor Circuit 	"	�#� ��� ��������, � ���	�� �������� ��� 
�-

������� 	��� ��� 	��(���� ��� 
�� ���� 	�
��� �"�#�(	��� �� �	��� ��� �"���� � 
��(����� 	��� ��� �	 �� ��(����� ��������� ��� 
�
�������. *� �"����	��� 
��� ��������� �’  �� 
�
���� �	���� �"�
��	���� 	"���� "��������� �����". 
 

8��"���	 	"���� ��� 
���� �� �� ���� �	��� ���� ��� 
�
������� ��� ��-
������ "	�����'	��� ��� �"� �� ���� ��� ���������, � "� ��� ���� 
�� �� �	��� 
��� 
�
������� 	��� ��	"�� �	 ���� �	��)� ���� �’  ���� �� ��(�����. +"��	 
�  ��� ����� ���	�� ��� ���� 
�� �� �	��� 	�� 
�
������� ��������� �	�-
��� 	��� 	"���� ��� �������� ��� ��(������  �� ��� ����	�� ���� �����#����� 

�� � �"��� 	��� ��#� ��� ��(����� �����#�����, �"�� �� V, I 
�� VR 	��� ��� 
�	 ���� �	��)� ����, �"�� ���	��� "���
���. $�	"��, � �  ��� ����� 	��� ��� 
�	 ��#� ���	 � ���	�	���� ��(��� �� "��"	� � 	��� ���� �	 �� ���#�. 
 

&��� 4���� ��� ��
������� $�������� $	���� 
 

 
 

8��"���	 	"���� ��� �  ��� ����� 	��� �	��
�  �� ��� ��(����	� "�� �"� 
�� ƒ r 
�� �����
�  �� ��� ��(����	� 
��� �"� �� ƒ r, �"�� �"�#	�
�	��� "���
�-
�� : 

�
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���� %#��� ���� ��
�#����� ����������� ����� 
! �� 
�
���� �	���� RLC �#� 	���� �"� ��� �	��%���� ��(����� �	 ��� 

����	�� ����, ���	 �� �� 	��� ��� �	������, I, �� 	)������� �"� �� ���	�� ���-
�����, Z, ��	"�� ��� �������� � ��(�� "�� �"��������� �"� �� 
�
���� �� 
"��"	� � 	��� ��� �� ���� ���� ��� P = I2Z. 
 

! ���� 	���������	 � ��)�����	 �� ��(����� ��(�� � ���� ��(�� "�� 
�"��������� �"� �� �������� ��� 
�
���� ��������� �	���� � 	��� � ���� 
�"� �� �� ���� ���� ��� ��� ��������, �� �(���	 #�� ���	�� "�� �"�
������� 
�� ������ ����� ������ (half-power points), �� �"��� –3 dB 
��� �"� �� �� ����,, 
�"�� 0 dB 	��� � ������ ��� �� ����� �	������. 
 

!��� �� ���	�� �� – 3 dB ��� #��� ��� ���� �	������ "�� 	��� �� 70,7% 
��� �� ����� ����� ��� ��������, 
���� 0,5(I2R) = (0,707 x I)2R. *��	 �� ���	�� 
"�� �������(	� ��� (����� ��(����� �"�� 	��� ���� � ��(�� �"�
��	���� � "��-
�����	�� ��������� �
 � 
�" (lower cut-off frequency) 
�� �(	� �� ���%������ 
ƒ L , 	� �� ���	�� "�� �������(	� ��� �3��� ��(����� �"�� 	��� ���� � ��(�� 
�"�
��	���� � "�#����	�� ��������� �
 � 
�" (upper cut-off frequency) 
�� �(	� 
�� ���%������ ƒ H. � �"������ ���	�� ��� #�� ���� ���	��, (ƒ H – ƒ L), �"�
��	�-
��� ��� � $%��� (Bandwidth, BW) 
�� 	��� �� 	���� �� ��(����� ��� �"��� "�-
��(	��� �����(���� � ���� �"� �� �� ���� ��(� 
�� �� �	���, �"�� ���	��� "���-

���. 
 

����� 9��� 	�� ��
������� $�������� $	���� 
 

 
 

� �"�
���� ��(������ ��� �	 ����� ��� �	������ ��� 
�
������� "���-
"��, �(	� �(��� �	 �� "��� �"������ 	��� � ��������� �’  �� 
�
���� �����-
���� �	����. � ��(�������� ��� 
������ �"�
��	���� ����	�	��� � ������� 
(Quality Factor, Q) ��� 
�
�������. + ���	�	���� "�������� ���(	��'	� �� �� �-
��� 	�� 	�� � 	�� 	�� 
������ "�� 	��� �"���
	���� ��� 
�
���� (�� �	� � 
��������) �	 �� 	�� 	�� "�� �"��������� (�� ��������) ��� #���
	�� ��� 
��	 
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�
��� ���������, "�� �����	� ��� 	��� � �� �� ��� ��(������ ��������� 
"��� �� 	���� '��� 
�� ��� ��� �3����	�� 	��� �� Q 	�� 
�
�������, ���� ��-

���	�� 	��� �� 	���� '���, Q = ƒ r /BW. 
 

����� �� 	���� '��� ���%�	��� ���	�� ��� #�� ���	�� �� –3 dB, � 	-
"��	
��
����� ��� 
�
������� 	��� �� ����� ��� �
������� ��� � �"����"�	� ��� 
��(����	� "�� %���
���� 	
������	 ���� �� ���	��. /� "	������	�� 	"��	-

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

���� �� �(	� �� "�����	�� 	���� '���. � 	"��	
��
����� 	�� 
�
������� ��-
������� �	���� �"��	� � 	�	 (�	� �����'���� ��� �� ���� ��� ��������� 
�� 
������� ��� �� ���� �������
� ��"���, 
���� Q = (XL or XC)/R. 
 

����� 9��� 	�� ��
������� $�������� $	���� 
 

 
 

+"��	 �� �(��	�� ���	�� ��� ��������, �� 	���� '���, �� 	"��	
��
�-
���� 
�� �� ���	�	��� "��������  �� �� 
�
���� ��������� �	���� �"���� � 
������� �� 	)�� : 

1) $�(����� $�������� (Resonant Frequency) (ƒ r) 

�

2) �	��� (Current) (I) 

�
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3) 6����� $�(����� !"�
�"�� (Lower cut-off frequency) (ƒ L) 

�

4) 13��� $�(����� !"�
�"�� (Upper cut-off frequency) (ƒ H) 

�

5) ����� 9��� (Bandwidth) (BW) 

�

6) $��	�	���� ��������� (Quality Factor) (Q) 

�
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����#	� �� 5� 1 
/� 
�
���� ��������� �	���� "�� �"��	�	���� �"� ��� �������� �� 30 

-, �� "�
��� �� 2 �F 
�� �� "��� �� 20 mH ��#�	��� �	 ��� ������	�#� 
���� �����#����� "�� �(	� ��� ����	�� �)�#� ��� �	 9 volts �’  ��	� ��� ��(����	�. 
5� �"��� �����, � ��(����� ���������, �� �	��� ��� ��������, � ���� ��� 
�
�� ��� "���� 
�� ��� "�
��� ��� ��������, � ���	�	���� "�������� 
�� �� 
	���� '��� ��� 
�
�������. �"����, � �(	#����	� � �������(� 
���������� ��� 
�	������  �� ��	� ��� ��(����	�.�

�

$�(����� $��������, Resonant Frequency, ƒ r 

�

�	��� ��� ��
������� ��� $�������, Im 

�

�"� � �
� .	� � !������� ��� $�������, XL 

�

*��	�� ��� �
�� ��� "���� 
�� ��� "�
���, VL, VC 

�
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8��"���	 ��� � ���� �����#����� 	��� ����� 9 volts, 	� �� 	"� � �
�� ��-
�	�� 	��� 30 volts!. 

 
 
$��	�	���� ���������, Quality factor, Q 

�

����� 9���, Bandwidth, BW 

�

*� �3��� 
�� (����� ���	�� ��(������ �� –3 dB, ƒ H 
�� ƒ L 

�

����������� �	������ 

�
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����#	� �� 5� 2 
/� 
�
���� �	���� �"��	�	���� �"� ��� �������� �� 4 -, �� "��� �� 

500 mH 
�� �� �	��%���� "�
��� "�� ��#����� �	 ��� ���� �����#����� �� 
100 V 
�� 50 Hz. 5� �"��� ���	� � (�����
����� "�� �"���	����  �� � �"��(	� ��-
������� �	���� 
�� �� ���	�� "�� #������ ����� ��� �
�� ��� "���� 
�� ��� "�-

���. 

$�(����� $��������, Resonant Frequency, ƒ r 

�

*��	�� ��� �
�� ��� "���� 
�� ��� "�
���, VL 
�� VC : 

�
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$�������� ����������� 
"� ��
���� ��� $�������� ����������� 
/� 
�
���� "��������� ��������� 	��� �	 "���� ���	�� �� �#�� �"�� 

�� 
�
���� ��������� �	���� "�� 	�#��	 ����	��. ��� �� #�� 	��� #�
��� �	 
���� ����(	�� "�� "	���(�� #�� �	� � �������
� 
����� �� 
�
������ #	��	��� 
��)�� ���� 
�� �� #�� 	"��	�'���� �"� �	��%���� ��� ��(����� �����#����� 
�� 
�(�� ��� �� 
	
����� ��(����� �"�� �� #�� �	� � �������
� ���� �
����� �� 
�� �� ����. 
 

��� �� #�� 
�
������ �(�� ��� ��(����� ���������. � #������, ����, 
���� 	��� ��� �� 
�
���� "��������� ��������� 	"��	�'	��� �"� �� �	����� 
"�� ���� ���� �"� 
��	 "�������� 
��#� ��� "�������� 
�
���� #	)��	�� LC 
(LC tank circuit). /� 
�
���� #	)��	�� (tank circuit) 	��� ��� "��������� ��-
������� "���� L 
�� "�
��� C "�� (������"��	���� ��� ������ 	��	  �� � 	"���-
)���	 	��	  �� � �"����3���	 AC ��(����	�. !� #���	 �� "���
��� "�������� 

�
���� RLC. 
 

��������� ��
���� RLC 
 

 
!� #���	 ��  ���'���	 �#�  �� �� "�������� 
�
������ RLC. 

�
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�

/� "�������� 
�
���� "�� "	���(	� ��� ��������, R, ��� 	"� � �, L, 
�� 
�� "�
���, C, �� #������ 	� �� 
�
���� "��������� ��������� (
��	���� 
	"���� 
�� ���-���������) ��� �� "��
�"�� �	��� ���� �"� �� "�������� ��-
������ 	��� �	 ���� �	 �� ���� �����#�����. $�� �������� �� �"��(	� �� 
�	 ��� �	��� ���	�� ��� "��� 
�� �� "�
��� 	)������ ��� 	�� 	��� �� ����-
���	�. /� 
�
���� "��������� ��������� �"���
	�	� �� 	�� 	�� ��� 
�-

������� ��� �� ���
� "	#�� ��� "���� 
�� ��� ��	
���
� "	#�� ��� "�
���. 
 
 !��� � 	�� 	�� �	�����	��� ��	(�� ���	�� ��� "��� 
�� �� "�
��� 

�� �� �(���	 �� �"����	��� 
������ �	��� 
�� 	�� 	�� � �� '������� �"� �� 
�����#����. !��� ���%��	� 	"	�#� �� �������(	� ��� ����	� ����� �� IL 
�� IC �� 
	��� "����	 ��	� 
�� ����	�	� 
�� ��	"�� �� �	��� "�� '��	���� �"� �� �����-
#���� 	��� �� #��������
� �������� ���� �� #�� �	����� 
�� ��� �	������ 
"�� ��	� ��� IR. 
 

$�� 	"����� �� 
�
������ "��������� ��������� ��� AC  ���'��-
�	 ��� � ���� �����#����� 	��� 
��� �’  ����� ���� 
��#���, ���� �"�����	 � �� 
	
��%���	 �� �� #������ �������. + 
��	 "��������� 
��#�� �"��	� � ����	-
��"���	� )	(������ �"��  �	��� 
�� �	 �� 
�
������ �	���� ���� ���	 �� �����
� 
�	��� �����#����� � 	��� �� #��������
� �������� �� �	)������ �	����� 
����� 
��#���. +"��	 �"��(�� #�� ����#��  �� � ��������	 �� 
�
������ "�-
�������� ���������. �"�����	 � �"��� �����	 �� �	��� �	 
��	 
��#� 
�� 
�	�� � "���������	 ��'� � � �"��� �����	 �� ������� (admittance) ��� 
��	 

��#��  �� � %����	 �� �����
� �	���. 
 

&���'���	 �"� �� "��� ���	� ��� � ��������� (resonance) ���%�	� 
(��� ��� ��� VL = –VC 
�� ���� ���%��	� ��� �� #�� �	� 	� �������	�� 	��� 
��	�, #���#� XL = XC. � ������� 	�� "��������� 
�
������� #�	��� �"� �� 	-
)�� ��"� : 

�

+ ��������� ���%��	� ��� XL = XC 
�� �� �������
� ���� ��� Y  ��-
��� ��#�. +"��	 :�
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�

8��"���	 ��� ��� �������� �� "�������� 
�
���� #������ 	� �� �#�� 
	)����� �"�� 
�� �	 �� 
�
���� ��������� �	����. $�	"��, #	 �"��(	� 
���� 
#������ � �� "��� � � "�
���� ��#����� "�������� � �	 �	���. �"����, ��� 
�������� �� "�������� 
�
���� #	)��	�� LC (tank circuit) 		� 	� �"�� �� 
���
�� 
�
���� �	 �� �	��� ��� 
�
������� � 
�����'	��� ��� �"� �� ���-
����� R. /��� � �����
� ���	�� �������� 	�� 
�
������� "��������� ����-
����� ��� ��������  �	��� ��� �	 �� �)�� ��� ��������� ��� 
�
������� 
�� 
��� Z = R, �"�� ���	��� "���
���. 
 

 
 

$�� ��������, � ���	�� �������� ��� "��������� 
�
������� 	��� 
��� �� ���� ���� ��� 
�� 	��� ��� �	 �� ���
� �������� ��� 
�
������� 
�� 
�"�����	 � ����)���	 �� �"�
���� ��(������ ��� 
�
������� ����'���� �� 
���� ����� ��� ���������. !���'���� �� ���� ��� R 	"��	�'	� �� "������� ��� 
�	������ "�� ��	� ���� �"� �� 
�
���� ��� ��������, � �� L 
�� C "�����-
�� ����	��. +"��	 � ���	�� �������� ��� 
�
������� ��� �������� 
Z = RMAX �"�
��	���� � "#����
� ���	�� ��������" ��� 
�
�������. 

 
$��	�� !������� �’  �� ��
���� ���������� $�������� 
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 8��"���	 ��� � ���	�� �������� 	�� "��������� 
�
������� 	��� ��� 
�� ���� ��� ��� ��������, �"��	 � ������� ��� 
�
������� �� 	��� ��� 	��(�-
��� ��� 
�� �� �"� �� (���
�������
� 	�� 
�
������� "��������� ��������� 
	��� ��� � ������� 	��� "��� (����� 
�� ���� "	�����'	� �� �	��� ��� 
�
�������. 
$’  ����	�� �’  �� 
�
���� ��������� �	����, � �������� �’  �� 
�
���� "�-
�������� ��������� "�������'	� �� �����	� �"��%	��� (damping effect) ��� 
	���� '��� ��� 
�
������� 
�� 
�	� ���� �� 
�
���� � 	��� �� ��	�� 	"��	
��-

�. 
 

�"����, 	���� �� �	��� ��� 
�
������� 	��� ����	��  �� �"���#�"��	 ��-
�� ��� ���	��� ���������, Z, � ���� ��� �
�� 	�� 
�
������� "��������� ��-
������� �� �(	� �� �#�� �(��� �	 �� �����
� ���	�� �������� 
��  �� �� "�-
������� 
�
���� � 
���������� ��� ����� ���%�	���  	�
� �"� �� "�
���. 
 

&���'���	 ���� ��� ��� ��(����� ���������, ƒ r, � ������� ��� 
�-

������� 	��� ��� 	��(���� ��� 
�� 	��� ��� �	 �� � � �������, G, "�� #�	��� 
�"� �� ��"� 1/R, 	"	�#� �’  �� 
�
���� "��������� ��������� �� �������
� 
����� ��� ��������, #���#� � �"�#�(� B, 	��� ��#� 	"	�#� ��(�	� BL = BC. 
 

� !"�#�(� (Susceptance) ��� $������� 
 

 
�

�

!"� �� "���"�� �(��� %��"���	 ��� � 	"� � �
� �"�#�(� (inductive sus-
ceptance, BL) 	��� ���������� ���� � �	 �� ��(����� (
��"��� �"	�%����) 

�� � (�����
� �"�#�(� (capacitive susceptance, BC) 	��� 	����� ���� � �	 �� 
��(����� (	��	��  �����). � �	��
� 
��"��� #	�(	� �� ���
� �"�#�(� ��� 
�-

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

���� �"� �� ���	�� ��� ��(������ ���������, � 	"� � �
� �"�#�(� 
�-
����(	� ��� 
�
���� #������ ���� �� ���	�	��� ��(��� ""�� 
�����	�	�", 	� 
"�� �"� �� ���	�� ��� ��(������ ���������, 
�����(	� � (�����
� �"�#�(� 
#������ ���� �� ���	�	��� ��(��� ""�� "��� 	����". ,"�� 	��� ��	��, ��� 
��(����� ��������� �� �	��� ��� 
�
������� 	��� �	 ���� �	 �� 	�����'�-
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�	� ���� 
���� �"��(	� ��� � �������� ��� 
�
���� 
�� ���� � ���	�	���� 
��(��� (power factor)  �	��� ���� �	 �� ���#� (� = 0o). 
 

"� &���� �’ '�� ��
���� $�������� ����������� 
����� � �����
� �"�#�(� (susceptance) 	��� ��#	�
� ��� ��(����� ��-

�������, � ������� (admittance) 	��� ��� 	��(���� ���� ��� 
�� 	��� ��� �	 �� 
� � ������� (conductance, G). $�	"�� ��� �������� �� �	��� "�� ��	� ���� 
�"� �� 
�
���� "��"	� 	"���� � 	��� ��� 	��(���� ���� ��� 
���� �� �	����� 
��� 	"� � �
� 
�� �� (�����
� 
��#� 	��� ��� (IL = IC) 
�� �	 #������ ����� 
180o. 
 

7�����	 ��� �� �����
� �	��� "�� ��	� �’  �� "�������� 
�
���� RLC 	�-
�� ��� �	 �� #��������
� �������� �� �	)������ �	����� ����� 
��#��� 
�� 
 �� ��� #	#���� ��(����� �"��� �'	��� �� 	)�� : 

�

$�� ��������, �� �	����� IL 
�� IC 	��� ��� 
�� �������������	�, #�-
���� �� 
����� �	� � �	��� "�� 	��� ��� �	 ��#�. +"��	 ��� �������� � 
"���"�� 	)�����  �	��� : 

�

����� �� �	��� "�� ��	� ���� �"� �� 
�
���� "��������� ��������� 
	��� �� "���
� ��� ����� #�������	� �	 �� ���	�� ��������, ��� �������� � 
���	�� �������� Z 	��� ��� �� ���� ���� ��� (= R). $�	"��, �� �	��� ��� 
�-

������� �’  ���� �� ��(����� �� 	��� ��� 	��(���� ���� ��� (= V/R) 
�� �� 
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 ������ ��� �	������ �� "��� �� ��(�����  �� �� 
�
���� "��������� ����-
����� 	��� �"�� "���
���. 
 

�	��� ���������� ��
������� ��� $������� 
 

 
�

�

� 
��"��� �"�
����� ��(������ 	�� 
�
������� "��������� �����-
���� #	�(	� ��� �� �� 	��� ��� �	������ 	��� ��� �������� ��� ��(������ 
�� �� 
�(	��
�  ������ ��� #	�(	� ��� � �"�
���� )	
�� �"� ��� �� ���� ����, ���	� 
��� 	��(���� ���� ��� ��� ��(����� ��������� ��� IMIN = IR 
�� �	�� ��)�	� 

�� "��� "��� �� �� ���� 
���� � ��(����� ƒ   �	��� �"	���. 
 

*� �"����	��� 	��� ��� �� �� 	��� ��� �	������ "�� ��	� ���� �"� �� "��-
�, L, 
�� �� "�
���, C, �� 
�
���� #	)��	�� (tank circuit), �"��	� �  �	� "��-
��� ����� �	 ����	�� �"� �� �	��� �����#�����, �
��� 
�� ��� ��������, ���� 

���� 	��� ��� �	��)� ���� 
�� �	 ����	�� (#������ ����� 180o) ��� ����� ��-
����	)��#	�	������. 
 

����� �� 
�
���� "��������� ��������� �	����� 	� ��� ��� ��(�-
���� ���������, ���� �� 	�#�� 
�
������� 	���  ���� �� ��
���� !"����3�� 
(Rejector Circuit) 	"	�#� ��� �������� � ���	�� �������� ��� 
�
������� 	�-
�� ��� �� ���� ��� 
�� ��	"�� 
���"��'	� (�"����"�	�) �� �	��� ��� �"���� � ��-
(����� 	��� ��� �	 �� #�
� ��� ��(����� ���������. *� �"����	��� ��� ��-
������� �’  �� "�������� 
�
���� �"�
��	���� 	"���� 
�� "��������� �	���-
���". 
 
 

���� %#��� 
�� �����
��
����� ���� �$� 
*� 	���� '��� (bandwidth) 	�� 
�
������� "��������� ��������� ���-

'	��� �	 �� �#�� �
��%�� ���"� �"��  �� �� 
�
���� ��������� �	����. +� "�� 

�� 
��� ��(����	� �"�
�"�� 	��� �� ƒ upper 
�� ƒ lower, "�� �������(� #����� ��� 
��(����	� ����� ��(��� �"�� � ��(�� "�� �"��������� ��� 
�
���� 	��� � ���� 
��� "������ ��(��� "�� �"��������� ��� ��(����� ��������� 0,5(I2R) 
�� ��� 
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#�	� �� �#�� ���	�� �� –3 dB �	 ��� ���� �	������ "�� 	��� ��� �	 �� 70,7% ��� 
�� ����� ����� ��� �������� (0,707 x I)2 R. 
 

,"�� 
�� �	 �� 
�
���� �	����, � � ��(����� ��������� "�����	� 
����	��, ��� ��)��� ��� ���	�	��� "�������� (quality factor, Q) �� "��
����	� ��� 
�	���� ��� 	���� '��� 
�� "�������, ��� �	���� ��� ���	�	��� "�������� �� 
"��
����	� ��� ��)��� ��� 	���� '���, �"�� ���'	��� �"� �� ��"� : BW = ƒ r /Q � 
BW = ƒ 1 – ƒ 2. �"���� � ����)	� � �� �� ���	�� ��� "���, L, 
�� �� "�
���, C, 
� � ���� ��� ���������, R, �� ����)�� �� 	���� '��� 
�� ��	"�� 
�� � �"�
���� 
��(������ ��� 
�
�������  �� ��� �� 
	
����� ��(����� ���������. !��� � 
�	(�
� (������"��	���� 	
�	�� ��� 
�
������ ���������  �� "��"��� 
�� #�-

�	� ��#������ 
�� ���	������. 
 

� 	"��	
��
����� � � ���	�	���� Q  �� �� 
�
���� "��������� �����-
���� ���'	���  	�
� �� � �� �� �� 
��#�
� �	����� "��� �� �	��� �����#���-
�� 
�� #�	��� �"� �� "���
��� ��"� : 

�

8��"���	 ��� � ���	�	���� Q 	�� 
�
������� "��������� ��������� 
	��� �� ��������� ��� ���	�	��� Q  �� �� 
�
���� �	����. �"����, ��� 
�
��-
���� ��������� �	����, � ���	�	���� Q ��� #�	� �� 	��(��� ��� ����� ��� 
�-

�������, 	� �’  �� "�������� 
�
���� ��� #�	� �� 	��(��� ��� �	������. 
 

����� 9��� ��� ��
������� ���������� $�������� 
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����#	� �� 5� 1 
/� 
�
��� "��������� ��������� "�� �"��	�	���� �"� ��� �������� 

�� 60 -, �� "�
��� �� 120 �F 
�� �� "��� �� 200 mH ��#�	��� �	 ��� �-
�����	�#� ���� �����#����� "�� �(	� ��� ����	�� �)�#� �� 100 volts �’  ��	� ��� 
��(����	�. 5� �"��� ����� � ��(����� ���������, � ���	�	���� "�������� 

�� �� 	���� '��� ��� 
�
�������, �� �	��� ��� 
�
������� ��� �������� 
�� 
� 	��(��� ��� �	������. 

�

$�(����� $��������, ƒ r 

�

�"� � �
� .	� � !������� ��� $�������, XL 

�

$��	�	���� 2�(���, Q 

�

����� 9���, BW 

�

*� ���	�� ��(������ "�� 
�� 
��� �� –3 dB, ƒ H 
�� ƒ L 
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�

 
�	��� ��
������� ��� $�������, IT 
$�� �������� � #����
� ���	�� �������� ��� 
�
������� 	��� ��� �	 

�� R.�

�

���(��� �	������, Imag 

�

8��"���	 ��� �� �	��� ��� �������� 	��� ����� 1,67 amps, 	� �� �	��� 
"�� ��	� ��� 
�
���� #	)��	�� LC 	��� �	 ����	�� 
�� 	��� ��� �	 2,45 amps. 
�"�����	 � %����	 ���� �� ���� �"��� �'���� �� �	��� "�� ��	� ���� �"� �� 
"��� (� �� "�
���) ��� ��������. 

�
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���2�6+��5! 
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