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ВВЕДЕНИЕ 

 

Потребности в совершенствовании телекоммуникационных и 

радиотехнических устройств ставят перед студентами и слушателями, 

занимающимися их разработкой и эксплуатацией, необходимость 

непрерывного саморазвития за счет изучения огромного количества 

технической информации, развития навыков проведения расчетов и 

анализа. Такие родственные дисциплины, как «Теория электрических 

цепей» и «Основы теории цепей» являются основополагающими 

дисциплинами, на базе которых осуществляется процесс построения 

материала ряда специальных дисциплин, занимающимися вопросами 

разработки и эксплуатации телекоммуникационных и радиотехнических 

устройств. В свою очередь, дисциплины «Теория электрических цепей» 

и «Основы теории цепей» базируются на итоговых знаниях, навыках и 

умениях, полученных обучающимися по результатам изучения 

предыдущих курсов и дисциплин области связи, телекоммуникационных 

технологий, электронной и радиотехники. Дисциплины «Теория электри-

ческих цепей» и «Основы теории цепей» базируются на знаниях, 

полученных в таких курсах, как «Физика», «Математический анализ» 

и «Математика». Данный курс представляет собой важное звено в обуче-

нии и подготовке высококвалифицированных специалистов, инженеров 

и бакалавров, изучающих современные разработки и изобретения в 

области телекоммуникационных систем и радиотехнических устройств 

связи. Успех процесса изучения, которых, в свою очередь, невозможен 

без понимания глубинных процессов, протекающих в электрических 

устройствах. Дисциплины «Теория электрических цепей» и «Основы 

теории цепей» расположены на стыке различных наук, и представляют 

собой интеграцию нескольких областей знаний, разделов физики, а также 

навыков применения математического аппарата.  

В настоящем пособии рассмотрен краткий теоретический материал 

по ряду основополагающих разделов дисциплин «Теория электрических 

цепей» и «Основы теории цепей» в виде основных определений, соотно-

шений, положений и расчетных формул. Рассмотрены типовые задачи 

по каждому разделу с подробными решениями и пояснениями. В пособии 

рассматриваются одиночные колебательные контуры, связанные электри-

ческие цепи. Представлены способы проведения расчетов переходных 

процессов в электрических цепях с сосредоточенными параметрами. 

Настоящее учебное пособие является логическим продолжением 

материала и второй частью курса, изложенного в учебном пособии 

«Решение задач по теории электрических цепей: основные методы 

расчета линейных цепей. Трехфазные цепи».  
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Целью учебного пособия служит стремление научить подбирать 

оптимальный способ решения электротехнических задач и выстроить 

обучение на основе принципа сравнения и наилучшего выбора. В каждой 

главе пособия приведены основные расчетные соотношения, рекомен-

дуемые к использованию на практике. В каждой из глав представлено 

описание физических принципов и проведен анализ существующих 

методик решения задач с указанием рекомендаций по их наилучшему 

применению. Также приведены основные схемы, с пояснениями 

реализующихся в них процессов и описанием их предназначения.  

Потребность написания данного пособия возникла в результате 

анализа существующей современной литературы в данной отрасли. 

Большинство существующих курсов, охватывающие дисциплины 

«Теория электрических цепей» и «Основы теории цепей» [2-4, 8, 10-11, 

14, 16, 19-30], предполагают наличие большого количества теорети-

ческого материала без ориентации на практическое применение обучаю-

щимся полученных знаний. Целью настоящего пособия является стрем-

ление заложить навыки, необходимые обучающимся для понимания 

тонкостей аспектов работы электронных и технических устройств и 

приборов, во всем многообразии их схемных реализаций и формул для их 

расчетов. Учебное пособие задумывалось автором в качестве практичес-

кого руководства к решению задач, ориентированного на рассмотрение 

различных аспектов и практического применения теоретических знаний 

и нацелено на обучение основам дисциплин обучающихся, с самым 

различным уровнем знаний. Каждый тип заданий рассмотрен с подроб-

ными пояснениями и схемами. А задания для самостоятельного решения 

призваны закрепить у обучающегося полученные навыки и умения, 

а также дать возможность провести самостоятельное исследование и 

развить аналитические способности.  

Материал настоящего учебного пособия скомпонован таким 

образом, что каждая последующая глава является логическим продолже-

нием предыдущих, и охватывает один из основополагающих разделов 

дисциплин «Теория электрических цепей» и «Основы теории цепей». 

Пособие состоит из трех глав, содержит краткий теоретический материал, 

большое количество примеров решения заданий, приведенных к каждой 

из глав с подробными пояснениями и рассчитанных для обучения 

студентов на практике, а также задания, приведенные для дальнейшего 

оттачивания обучающимися практических навыков решения наиболее 

часто встречающихся на практике технических проблем, а также само-

контроля уровня усвоения материала.  
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Первая глава посвящена рассмотрению одиночных колебательных 

контуров. В ней представлены основные положения, законы и соотно-

шения, справедливые для одиночных колебательных контуров. Знания и 

навыки, полученные по изучению данной главы, позволят обучающимся 

научиться понимать явление резонанса и производить расчет резонанса 

напряжений, и резонансов токов в случаях простого и сложного парал-

лельного колебательного контура.  
Вторая глава знакомит обучающихся со связанными электричес-

кими цепями. По результатам изучения настоящей главы обучающиеся 
получат знания и навыки работы с цепями с взаимной индуктивностью. 
Научатся составлению уравнений по второму закону Кирхгофа для двух 
связанных индуктивно контуров, осуществлять развязку индуктивных 
связей, производить расчет индуктивно связанных колебательных кон-
туров и связанных контуров в условиях резонанса. Также данная глава 
познакомит обучающихся с энергетическими соотношениями для индук-
тивно связанных контуров и научит проводить расчеты трансформаторов 
с ферромагнитным сердечником. 

Третья глава пособия посвящена методам расчета переходных 
процессов в электрических цепях с сосредоточенными параметрами. 
В ней читатель найдет объяснения принципов расчета переходных 
процессов в электрических цепях с сосредоточенными параметрами клас-
сическим методом и операторным методом расчета. По результатам 
изучения настоящей главы обучающиеся получат знания и навыки по 
определению свободного тока, составлению характеристического уравне-
ния, выбору начальных условий и определению констант интегрирования 
для классического метода расчета переходных процессов. Обучающиеся 
научатся грамотно осуществлять классификацию возможных решений 
переходного процесса для электрических цепей первого и второго 
порядка. Также по результатам изучения настоящей главы обучаю-
щимися будут получены навыки вычисления интеграла Дюамеля, 
и определения импульсных переходных характеристик. Знания и навыки, 
полученные по изучению данной главы, позволят обучающимся освоить 
и применять в дальнейшей своей деятельности операторный метод 

расчета переходных процессов в электрических цепях с сосредоточен-
ными параметрами. 

Для развития умения применять на практике вопросы теории и для 

способствования лучшему усвоению и закреплению материала, изложен-

ный теоретический материал после каждой главы сопровождается при-

мерами решения заданий и заданиями для самостоятельного решения. 

Их целью служит ориентирование обучающихся на необходимость 

проведения анализа изученного материала и побуждение к обдумыванию 

и сравнению полученной информации.  
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Учебное пособие «Решение задач по теории электрических 

цепей: одиночные колебательные контуры, связанные электрические 

цепи, расчет переходных процессов» предназначается для студентов и 

слушателей, обучающихся по специальностям 10.05.02 Информационная 

безопасность телекоммуникационных систем; 11.05.04 Инфокоммуника-

ционные технологии и системы специальной связи, и направлению 

подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи, которые изучают соответственно дисциплины «Теория электри-

ческих цепей» и «Основы теории цепей». Однако оно без ограничений 

также может быть использовано обучающимися других специальностей 

и направлений подготовки, изучающих данные дисциплины, а также 

смежные дисциплины. 
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