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В работе представлен анализ электроэнергетических процессов на примере простейшей
электрической цепи, состоящей из резистора, индуктивности и источника электрической энергии
с синусоидальной ЭДС, проведенный на основе рассмотрения движения электрической энергии в
элементах цепи, которое осуществлялось на основе сопоставления величин и знаков мгновенной
мощности в узловых точках цепи. Для простоты анализа цепь построена таким образом, чтобы
движение электрической энергии в ней происходило по одному проводу. Проведенное компьютерное моделирование электрических процессов в исходной цепи дало возможность получить
графики мгновенных мощностей, токов и потенциалов в характерных точках цепи, а их сопоставление позволило выявить встречное движение электрической энергии в элементах цепи.
В итоге установлено, что все мощности, развиваемые на элементах цепи, состоят из двух компонент, одна из которых определяется движением электрической энергии от источника, а вторая –
движением электрической энергии из цепи к источнику. Для достоверности анализа электроэнергетических процессов в цепи, учитывающего движение электрической энергии в ней, было проведено разделение на эти два компонента полных, активных и реактивных мощностей. Такое
двухкомпонентное разделение мощностей определяется токами и напряжениями, полученными в
результате взаимно ортогонального разложения векторов токов и напряжений, питающих цепь.
Составлена схема замещения цепи и найдены ее параметры для первого полупериода питающего
тока и напряжения, установлена ее неэквивалентность для второго полупериода. Выяснена неэквивалентность электроэнергетических процессов в цепи для первого и второго полупериодов
питающего тока и напряжения, которая определяется движением электрической энергии.
Ключевые слова: мгновенная мощность, движение электрической энергии, встречное
движение электрической энергии, прямоугольная трапеция полных мощностей, полная мощность, активная мощность, реактивная мощность, электроэнергетические процессы, мгновенный потенциал и мгновенный ток

ВВЕДЕНИЕ
В электрических цепях синусоидального тока все электроэнергетические
процессы проходят в определенной последовательности в течение периода
питающего тока и напряжения. Принято осуществлять анализ электроэнерге*
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тических процессов в цепях по мгновенной мощности и значениям мощностей, определяемых через ее величину (активная, полная и реактивная мощности). Сам анализ осуществляется за первую половину периода питающего
тока и напряжения, и считается, что электроэнергетические процессы в течение второго полупериода тождественны электроэнергетическим процессам в
первом. Такая интерпретация, очевидно, обусловлена периодическим характером изменения мгновенной мощности с двойной частотой по сравнению с
частотой питающего тока и напряжения.
Поэтому первый период мгновенной мощности описывает электроэнергетические процессы в цепи за первую половину периода питающего тока и
напряжения, а он тождественен второму периоду мгновенной мощности.
Это дает право утверждать, что энергетические процессы в течение второго
полупериода тождественны электроэнергетическим процессам в первом. Хотя простое сопоставление тока и напряжения в первом полупериоде с током и
напряжением во втором полупериоде говорит о принципиальной неэквивалентности электроэнергетических процессов в цепи в этих полупериодах. Для
того чтобы уйти от этого противоречия, в работе использован анализ движения электрической энергии в элементах цепи на основе величин и знаков
мгновенной мощности в узловых точках цепи, который стал основой при рассмотрении электроэнергетических процессов в цепи. Анализ движения электрической энергии в простейшей цепи был осуществлен на основе компьютерного моделирования цепи, а последующее рассмотрение движения электрической энергии за первый и второй полупериоды питающего тока и
напряжения стало основой описания электроэнергетических процессов в ней.
1. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
При анализе линейных цепей синусоидального тока возникают задачи,
связанные с процессами встречного движения электрической энергии в элементах цепи [1–5]. Для анализа встречного движения электрической энергии
рассмотрим простейшую электрическую цепь на рис. 1, состоящую из сопротивления R, индуктивности L и источника электрической энергии с мгновенным напряжением на зажимах ue , величина которого определяется разностью мгновенных потенциалов e , 0 в точках 1, 0. По элементам цепи протекает ток i.
Направление движения электрической энергии и ее величину в любой
точке электрической цепи можно определить величиной и знаком мгновенной мощности р в этой точке, если она определяется с учетом потенциала
для данной точки [6–8]. Так, при принятых знаках мгновенного тока и мгновенных потенциалов в электрической цепи (рис. 1) при р > 0 энергия движется от источника через точку, в которой непрерывно определяется потенциал;
при р < 0 энергия движется к источнику, при р = 0 движение электрической
энергии в данной точке отсутствует. В анализируемой цепи движение электрической энергии определялось в точках 1 и 2, так как через заземленную
точку 0 движение электрической энергии отсутствует, потому что потенциал
этой точки всегда равен нулю, и поэтому мгновенная мощность р = 0.
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Рис. 1. Простейшая цепь R-L
Fig. 1. The simplest R-L circuit

При моделировании в цепи определяли ток i, который протекает по элементам цепи: источнику электрической энергии ue , сопротивлению R и индуктивности L, а также мгновенные потенциалы и мгновенные мощности в
точках 1 и 2 [9, 10]. В этих точках имеет место встречное распространение
электрической энергии в сопротивление R, которое можно определить по
временным диаграммам результатов моделирования, приведенных на рис. 2.

Рис. 2. Представление встречного распространения электрической энергии
в сопротивление R
Fig. 2. Representation of counter propagation of electric energy in the R resistance

Моделирование было реализовано в интегрированной среде разработки
программного обеспечения Delphi [11] для семейства операционных систем
Microsoft Windows на объектно ориентированном языке программирования
Object Pascal [12].
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В таблице приведены входные параметры моделирования.
Входные параметры моделирования
Input parameters of modeling
Наименование величины, единица измерения

Значение величины

Сопротивление R, Ом

10

Напряжение источника ue , В

100

Индуктивность L, Гн

0,1

Несущая частота f, Гц

50

Графики тока и напряжения были представлены в виде гармонического
сигнала.
На рис. 2 площадь заштрихованных областей определяется величинами электрической энергии, поступающей встречно в сопротивление R.
На верхнем графике электрическая энергия поступает от индуктивности L,
на нижнем графике – от источника энергии. Временной интервал встречного движения энергии в сопротивление R начинается с момента перехода
через 0 мгновенной мощности на индуктивности (верхний график) до момента достижения 0 мгновенной мощностью от источника энергии (нижний график).
2. АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Встречное распространение электрической энергии в теории цепей не
рассматривается, что ведет к неопределенности при решении ряда задач.
Например, нельзя разделить мощности в цепи на мощности, которые возникают при движении энергии от источника энергии, и мощности при ее обратном движении. Всё это относится как к полным S, так и к реактивным Q и
активным Р мощностям.
Чтобы решить эту задачу, надо найти мощности в цепи при движении
энергии от источника и мощности в цепи при ее обратном движении к источнику. Нахождение этих мощностей будем искать с помощью компонент токов и напряжений, полученных на основе взаимно ортогональных разложений аналитических представлений напряжения и тока [13, 14]. Такое разложение позволяет представить электрический процесс в анализируемой цепи
как результат наложение двух процессов – процесса «действия» (генераторного) и процесса «отклика» (реактивного). На рис. 3 для наглядности представлено взаимно ортогональное разложение тока и напряжения в векторной
форме на комплексной плоскости.
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Рис. 3. Ортогональное разложение токов
и напряжений в векторной форме
Fig. 3. Orthogonal expansion of currents
and voltages in a vector form

Представление ортогонального разложения тока и напряжения в тригонометрической форме:

i  I msin(t ) ,
uг  U mcos()sin(t ) ,
iг  I mcos()sin(t  ) ,

u  U msin(t  ) ,

uо  U msin()sin  t   ,
2


(1)


iо  I msin()sin  t     ,
2
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,

где U m , I m – амплитудные значения напряжения и тока;  – разность фаз.
На рис. 4 приведены графики изменения мгновенных токов и напряжений (1). Для выражения (1) можно составить систему мгновенных мощностей: p  ui , pгг  uг iг , pоо  uоiо , pог  uоiг , pго  uг iо . Все эти мгновенные мощности изменяются с удвоенной частотой напряжения цепи.
На рис. 5 приведены графики изменения мгновенных мощностей p, pгг ,
pоо , pог , pго .
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Рис. 4. Графики мгновенных значений токов и напряжений при ортогональном
разложении
Fig. 4. Graphs of instantaneous values of currents and voltages in orthogonal expansion

Рис. 5. Графики изменения мгновенных мощностей
Fig. 5. Graphs of instantaneous power changes

Очевидно, что для ортогонального разложения комплексных векторов
токов и напряжений (2) можно составить систему полных комплексных мощностей:




Sгг  U г I г  U г I г e

 j

 

,


j   
,

 


j   
,

Sог  U о I г  U o I г е  2

Sго  U г I о  U г I о e  2

 

Soo  U о I o  U o I o e j ( ) ,

(3)

Сумма этих полных мощностей будет равна результирующей полной
мощности и результирующим активной и реактивной мощностям электрической цепи, так как
 









S  U I  (U г  U o )( I г  I о )  P  jQ .

(4)

На рис. 6 представлен четырехугольник (прямоугольная трапеция) полных мощностей цепи (3).
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Рис. 6. Прямоугольная трапеция полных
мощностей простейшей цепи
Fig. 6. a rectangular trapezoid of full
powers of the simplest circuit

Прямоугольная трапеция полных мощностей ОАСD (рис. 6) надстроена
над треугольником мощностей OBD. Этот треугольник и трапеция построены
на комплексной плоскости в осях активной мощности: ось О+1 – действительная ось, продолжение отрезка ОВ (активная мощность цепи) и мнимая
ось О+j – параллельная отрезку ВD (реактивная мощность цепи). Значения
величин полных мощностей, составляющих данную трапецию, позволяет выявить характер и последовательность электрических процессов в цепи и установить между ними причинно-следственные связи. Этот подход основывается на локализации мест приложения всех четырех полных мощностей согласно задаваемой цепи, а затем на сопоставлении и анализе знаков и величин
активных и реактивных компонент этих полных мощностей (3) с учетом
направления распространения электрической энергии.
Из трапеции полных мощностей при анализе схемы (см. рис. 1) следует,
что пара полных мощностей Sгг , Sго развивается на активном сопротивлении R, так как к нему приложено напряжение U о . Вторая пара полных мощностей Sоо , Sог развивается на индуктивности L, потому что к ней приложено напряжение U о . Активные компоненты первой пары полных мощностей

Sгг , Sго и второй пары Sоо , Sог имеют разную электрофизическую природу. На рис. 6 это отрезки ОМ, МВ на оси активной мощности для первой пары
и один и тот же отрезок ЕС, параллельный оси активной мощности для второй пары. Активные мощности первой пары полных мощностей определяют
джоулевы потери в сопротивлении R при поступательном движении носителей электрических зарядов от источника энергии – мощность Pгг и при их
обратном поступательном движении от индуктивности L к источнику электрической энергии – мощность Pго (отрезки ОМ и МВ). Компоненты полных
мощностей второй пары, параллельные оси активных мощностей (отрезок ЕС),
т. е. средние мощности Pог и Pоо , определяются кинетическими энергиями
разнонаправленного вращательного движения носителей электрического
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заряда за единицу времени. Это связано с тем, что в катушке индуктивности
L происходит энергообменный процесс, при котором электрическая энергия,
движущаяся от источника энергии Pог , преобразуется в электрическую энергию, движущуюся обратно к источнику Pоо [15]. Это преобразование обусловливается тем, что переменный ток с действующим значением I г создает
в витках катушки ЭДС самоиндукции, которая, в свою очередь, вызывает
протекание в катушке индуктивности переменного тока с действующим значением I о . Тем самым в катушке индуктивности происходит разворот движения электрической энергии от источника энергии обратно к источнику.
Очевидно, все три компоненты, параллельные оси активных мощностей,
самосогласованы друг с другом, так как равны между собой: Pог  Pоо  Pго .
Это имеет ясный электротехнический смысл, который поясняется следующим образом: поступающая в катушку индуктивности L электрическая энергия связана с кинетической энергией вращения носителей электрического заряда в витках катушки, равняется средней мощности Pго и полностью за счет ЭДС самоиндукции преобразуется в кинетическую энергию
вращательного движения носителей заряда Pоо . Это определяет обратное
(к источнику энергии) движение электрической энергии, которая сбрасывается во внешнюю цепь и затем расходуется уже при поступательном движении
носителей заряда от L к источнику.
Для анализируемой схемы полные мощности Sгг , Sго определяются
движением электрической энергии от источника электрической энергии ue в
цепь и развиваются соответственно на сопротивлении R и индуктивности L
(ортогональные отрезки ОА и ВС). Мощности Sоо , Sог определяются движением к источнику электрической энергии ue в индуктивности L и в сопротивлении R (ортогональные отрезки СD и ВА):
P
U2
Rг  гг  г ,
I г2 Pгг
Lг 

Qго
I г2



U о2
,
Qго

P
U2
Rо  ог  г ;
I о2 Pог
Lо 

Qоо
I о2



U о2
.
Qоо

(5)

(6)

Всё представленное выше: описание электрических процессов, их интерпретация прямоугольной трапецией полных электрических мощностей, а
также схемой замещения и направлениями протекания токов и напряжений
(рис. 7) применительно только к временному интервалу от 0 с до 0,01 с
(см. рис. 4 и 5) – соответствует первому полупериоду тока и напряжения источника и соответственно первому периоду мгновенной мощности и всем
последующим ее нечетным периодам.
На основе изложенного находим параметры для более развернутой схемы замещения, показанной на рис. 7.
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Рис. 7. Схема замещения, соответствующая прямоугольной трапеции
полных мощностей простейшей цепи для первого полупериода
Fig. 7. An equivalent circuit corresponding to a rectangular trapezoid of full
powers of the simplest circuit for the first half-period

Для временного интервала от 0,01с до 0,02 с электрические процессы и
их интерпретация прямоугольной трапецией полных мощностей, а также
направления токов и напряжений схемы замещения рис. 7 будут иными из-за
изменения направления основных потоков электрической энергии. Это связано с тем, что через точку 0 электрическая энергия не может поступать в цепь.
В этом случае полные мощности Sгг , Sго будут определяться движением
электрической энергии к источнику электрической энергии из цепи, это следует также и из того, что напряжение uг  0 с момента 0,01 с до 0,02 с
(см. рис. 4), а мощности Sоо , Sог будут обусловлены движением электрической энергии в цепи от источника (см. рис. 4 и 5).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенное описание энергетических процессов в простейших электрических цепях позволяет все мощности цепи представлять состоящими из
двух компонент. Эти компоненты определяются разнонаправленными движениями электрической энергии. Так, полная мощность равна S  Sгг  Sоо ;
активная мощность P  Pгг  Pог ; реактивная мощность Q  Qоо  Qго , где
Sгг , Pгг , Qго – полная, активная и реактивная мощности, обусловленные
движением электрической энергии от источника энергии в цепь для нечетных
периодов мгновенной мощности и движением электрической энергии к источнику энергии из цепи – для четных периодов мгновенной мощности; Sоо ,
Pог , Qоо – полная, активная и реактивная мощности, обусловленные движением электрической энергии к источнику энергии из цепи для нечетных периодов мгновенной мощности и движением электрической энергии от источника энергии в цепь – для четных периодов мгновенной мощности.
Полное и достоверное описание энергетических процессов в цепи возможно только на основе анализа всей совокупности электрических явлений,
связанных с движением электрической энергии, которые возникают в цепи в
течение двух последовательных периодов мгновенной мощности. Эти два
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последовательных периода мгновенной мощности описывают принципиально разные электроэнергетические процессы в цепи, которые определяются
движением электрической энергии.
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Abstract

The paper presents an analysis of electric power processes using an example of a simple
electric circuit consisting of a resistor, inductance and a source of electric energy with a sinusoidal EMF based on the electric energy motion in the elements of the circuit, which was performed on the basis of comparison of magnitudes and signs of instantaneous power at the node
points of the circuit. For simplicity of analysis, the circuit is constructed in such a way that the
motion of electric energy in it occurs along one wire. The computer simulation of electric processes in the initial circuit made it possible to obtain graphs of instantaneous powers, currents,
and potentials at the characteristic points of the circuit, and their comparison made it possible to
detect the oncoming movement of electric energy in the elements of the circuit. As a result, it is
revealed that all the capacities developed on the elements of the chain consist of two components, the first of which is determined by the movement of electric energy from the source, and
the second one -by the movement of electric energy from the circuit to the source. To validate
the analysis of electric power processes in the circuit, taking into account the movement of
electric energy in it, the separation of these two components into full, active, and reactive capacities was carried out. This two-component power separation is determined by the currents
and voltages obtained as a result of mutually orthogonal decomposition of the current and voltage vectors supplying the circuit. A circuit for replacing the circuit is constructed and its parameters for the first half-cycle of the supply current and voltage are found, and its nonequivalence is revealed for the second half-period. The nonequivalence of electric power processes in
the circuit for the first and second half-periods of the supply current and voltage is determined,
which is determined by the movement of electril energy.
Keywords: instantaneous power, electric energy, counter-motion of electric energy, rectangular trapezoid of full powers, total power, active power, reactive power, electric power processes, instantaneous potential and instantaneous current
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