
 
Введение в комплексные числа для школы. Простой подход 
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Урок 1. Вступление 

 
Итак, комплексные числа. Они появились, когда математикам понадобилось 

не отбрасывать решения квадратного уравнения с детерминантом <0 (типа 
x1,2=2±√(-9) )= 2±3√(-1) ), а работать с ними дальше. На это у них были свои причины. 
Далее числа этого типа были названы комплексными, т.к. они состоят из двух 
компонент. Комплексные числа оказались очень удобным средством во многих 
областях. Сферу их применения постепенно расширяли известные математики.  

Проблема в том, что при развитии аппарата комплексных чисел математики 
использовали понятия и средства, уже разработанные прежде. Например, декартову 
систему координат, полярную систему координат, векторы, тригонометрию. Но 
при этом для комплексных чисел они часто вводили свою терминологию. 

  
Вам следует понять некую условность и неоднозначность в организации 

терминологии. В качестве курьезного примера. В некоторых «научных школах» у нас 
произносят кОмплексные. В других - при таком произношении на вас посмотрят, как 
на плохо образованного. Потому что там принято произносить комплЕксные. В 
русских словарях стоит кОмплЕксные, попробуйте такое произнести. А в 
англоязычной Википедии об ударении даже не упоминается.  

Обозначаются комплексные числа традиционно переменной «z», они имеют 
структуру типа z=2+3i, т.е. действительную и мнимую компоненты. 

Пару слов о «мнимой единице i». Сначала ее определили, как i=√(-1).  Потом, 
чтобы избежать знака «-» под корнем, i положили определять условием i2= -1. Но 
обходится молчанием, что при этом и i, и –i становятся фактически одним объектом, 
так как оба удовлетворяют условию i2 = -1. А в электротехнике вместо символа «i» 
стали использовать символ «j», чтобы не путать с символом обозначения тока i. Хотя 
буква j тоже используется в физике, для обозначения плотности тока. 

В терминологии для этих чисел много того, что «принято», «предписано». Мы 
обсудим это всё по минимуму, так как наша тема определена, как «Введение». 
 

Если вам говорят, что мнимое число - это нечто такое, что невозможно в 
принципе понять и представить, так же, как 4-е измерение, то не верьте, вас вводят в 
заблуждение! Вспомним натуральные числа, о том, что их используют и для 
«нумерации», и для определения «количества». Совсем разные понятия:  
«3 объекта» и «3-й объект». В этом случае просто в разных ситуациях используют 
некое одно и то же множество объектов (натуральные числа) с их определенным 
набором операций, которых достаточно и для первого понятия, и для второго. 

То же самое и с комплексными числами.  



Для математиков - это множество объектов, для которых не возникает 
противоречий в операциях сложения-вычитания, умножения-деления, 
возведения в степень-извлечения корня. Тогда как для других множеств 
чисел это не так. Например, операция вычитания на множестве 
натуральных чисел может приводить к отрицательным числам, т.е. 
объектам уже другого множества. 

  Для физиков комплексные числа - это возможность смотреть на 
колебания, т.е. на гармонические функции типа cos(ɷt) и sin(ɷt), как на 
проекции на оси x и y  движения по кругу.  На круге проще 
рассматривать взаимные отставания и опережения колебаний «по 

фазе». Горизонтальная ось на рисунке обозначена Re  (от real, действительный),  
вертикальная – как Im (от imaginary, мнимый). 

Геометры же на плоскость комплексных чисел смотрят, как на обычную 
плоскость. Без различия действительной и мнимой компоненты. Просто на плоскости 
комплексных чисел удобно производить «угловые повороты» траекторий. 

  
Таким образом, комплексные числа – это математическое множество 

объектов, которые своими свойствами облегчают кому-то рассмотрение каких-то 
явлений в своих областях. И всё! 

 
 

Урок 2. Принятая терминология, обозначения 
 
Комплексные числа по использованию двух числовых параметров очень 

похожи на 2-мерные векторы. Векторы представляются так: �⃗⃗� =(x,y), например, 

�⃗⃗� =(3,5).  Комплексные числа представляются в виде z=x+iy, x и y – действительные 
числа, которые положено определять, как действительную и мнимую «части» 
комплексного числа. Про «i» иногда пишут, что это «просто некоторый специальный 
знак». Но как  может «просто знак» возводиться в квадрат, умножаться на число? И 
не удивляйтесь, если где-то встретите, что мнимая часть комплексного числа – это 
«iy», а не «y».  Форма z=x+iy называется алгебраической формой представления 
комплексных чисел. Общность с векторами та, что сложение и вычитание и у 
тех, и у других производятся одинаково, отдельно по каждой компоненте. 

Для всех арифметических действий с комплексными числами вполне 
достаточно алгебраической формы. В этой форме комплексных чисел очень 
просто складывать и вычитать их. Умножать - делить сложнее, нужно помнить, 
что i2= -1. Подробнее арифметику комплексных чисел мы обсудим чуть дальше. 

Еще, только для удобства работы, введены 2 простые фунции: Re(z) и Im(z). 
Re (от real) -это выделение действительной части числа. При  z=x+iy  Re(z)=x. 
Функция Im(z) (от imaginary) –  это выделение мнимой части числа. Im(z)= y. 
Например, для z=3+5i  Re(z)=3, Im(z)=5. 

 
Отражение комплексных чисел на плоскости дает важное преимущество. 

Визуализация помогает понять многие их свойства. Но есть тонкости. Комплексное 



число можно интерпретировать: 1) как точку на плоскости; 2) как исходящий 
из начала координат к соответствующий точке радиус-вектор. А то и 
просто, как вектор. Особенно это важно в электротехнике при работе с 
переменными токами. Там используют понятия «точек» и соответствующих им 
векторов «по ситуации», как удобней. Но мы для различия «точек» (чисел) и 

векторов будем отмечать векторы традиционной стрелкой сверху: ,  . 
О форме записи. Мнимую часть положено ставить на 2-е место, хотя 

для комплексных чисел в принципе место не важно, в отличие от векторов. В 
случаях, когда слагаемые выражены по форме сложно, запись идет в виде z=x+iy (i 
перед y), например, z= cosπ/2 + i·sin π/2. Т.е. i здесь ставится перед числом-частью, 
чтобы символ «i» был заметнее. А если в качестве мнимой части стоит символ, 
подразумевающий просто число, то принято использовать форму z=a+bi, так же, 
как в уже упомянутом примере z=3+5i. Причем, принято употреблять в качестве 
первой части именно a, а для второй - b. Так сложилось, так «положено». В 
англоязычной среде записи и bi, и ib допустимы. 

 
Представление комплексных чисел на плоскости  
 
От декартовой системы координат взяты 2 перпендикулярные оси и 

метрические единицы на них. Как указать, что данная плоскость – это плоскость 
комплексных чисел? Это делают по-разному, и в принципе бессистемно. 

1)Можно на плоскости поставить покрупнее знак «С» (ℂ- это символ множества 
комплексных чисел). А систему координат рисовать стандартно с осями x,y. 

2)Можно определить просто тем, что вместо 1 на оси y поставить «i».  
3)Можно обозначить ось x как Re, а ось y – как Im . При этом Re и Im – это 

просто действительные числа, части x,y или a,b в записи x+iy и a+bi. 
 

Вот что взято от полярной систем координат 
 Комплексные числа тоже используют для определения точки на 
плоскости переменные r и φ. Но есть особенности:  r только ⩾0.  Это 
расстояние от начала координат до точки, и определяется как «модуль» z, 
|z|=r . И как амплитуда (в колебаниях). Про угол φ, отсчитанный от оси x 
против часовой стрелки,  у комплексных чисел говорится, что φ-это угол 
между радиус-вектором числа z и осью x (не между z и осью x!). Для самих 
комплексных чисел z этот параметр (угол) определяется, как «аргумент» (arg). 
Есть и вспомагательная функция: φ=arg(z), 0⩽φ<2𝜋 (главное значение 
аргумента). А вообще у комплексных чисел φ=arg(z)+2𝜋·k, k-любое целое. 

 
Вот что взято от тригонометрии 

Если форма записи комплексного числа z=x+iy называется алгебраической 
формой, то форма записи z=r(cosφ+i·sinφ) называется 
тригонометрической формой записи. r =√(x2+y2) ⩾0. 

 Есть еще одна форма – «экспоненциальная»: z=r·e(iφ). Но мы 
обсудим ее дальше. 

Переход от переменных (r, φ) к (x,y): x=r·cosφ, y=r·sinφ.  



Переход от переменных (x,y) к (r,φ): φ=arg(z), r =√(x2+y2), z=r(cosφ+i·sinφ). 
Тригонометрический круг, или единичная окружность - это окружность 

радиуса 1 вокруг начала координат, т.е. множество точек: r =1, 0⩽φ<2𝜋.  
 

Вектор  определим особо, как «вектор направления»: = .   
 
Вспомним радианную меру угла, она нам понадобится. 

1 радиан определяется как угол, соответствующий дуге, длина которой равна её 
радиусу. У единичной окружности (r=1) радианная мера угла на ней – это просто 
длина дуги единичной окружности, на которую опирается угол. Например, полный 
угол (360°) соответствует полной длине единичной окружности: 2𝜋·r = 2𝜋·1=2𝜋. 

Еще понятия, которые следует знать: 
1) z=a+0i –действительное число, z=0+bi – мнимое число,   z=0+0i=0. 
2)У комплексных чисел нет понятий  >, < . 
3)Числа z1 и z2 называются противоположными, если z1 = -z2 (a1= -a2, b1= -b2). 
4)Два числа называются сопряженными, если a1=a2, а b1= -b2, т.е. разные 

знаки только в мнимой части. Число, сопряженное с z, обозначается �̅�. 
 
 

Урок 3. Арифметика комплексных чисел в алгебраической форме 

 
Сложение и вычитание комплексных чисел производится, как сложение и 

вычитание векторов, по каждой компоненте отдельно. Например: z1=3-5i,  z2=-8+3i.  
z1+z2 = (3-8)+(-5+3)i = -5-2i. 
Попробуйте самостоятельно сложить и вычесть числа:  z1=-1-8i,  z2=-7+9i. 

 
Умножение в алгебраичесой форме 
 

Важно помнить, что i2= -1.  
Пример:   z1=3-5i,  z2=-8+3i.   z1·z2= 3·(-8) + (-5i)·(-8) + 3·3i + (-5i)·3i = 

=  -24+40i+9i+15  =  -9+49i.    Пояснение:  (-5i)·3i  =  -15·i2  =  +15 . 
Попробуйте перемножить сами:  z1=3-5i и  z2=-8+3i,  z1=7-5i и  z2=7+5i. 

 
Умножение сопряженных чисел 

 

Напомним, что «сопряженные числа» - это числа, отличающиеся знаком  
мнимой части. Например: числа z1=3-5i,  z2=3+5i  - сопряженные. Вот общий вид 
сопряженных чисел: z1=a+bi,  z2=a-bi. В последнем самостоятельном примере были 
предложнены именно сопряженные числа. Получился ли ответ действительным? 

Произведение сопряженных чисел в общем виде:  
z1·z2 = (a+bi)·(a-bi)  =  a2 –(bi)2  = a2+b2,  это r2. 

 

Деление комплексных чисел в алгебраической форме 
 
Делим z1/z2 = (a1+b1i)/(a2+b2i). Умножим и числитель, и знаменатель на число, 



сопряженное к z2 : 
(a1+ib1)·(a2 - b2i) / ((a2 +b2i)·(a2 - b2i)) = (a1+b1i)·(a2 -b2i) /(a2

2+b2
2) . 

Мы свели деление комплексных чисел к произведению комплексных чисел и 
делению на положительное действительное число. 

Покажем на примере:   делим 1+2i/3-5i . Умножим числитель и знаменатель на 
сопряженное с 3-5i число 3+5i : (1+2i)(3+5i)/(3-5i)(3+5i) . Видим, что в знаменателе (32+52). 

 В числителе  получаем (1+2i)(3+5i)=(1·3 -2·5)+ i(1·5+2·3) = -9+11i. 
    А в знаменателе: 32+52=34.        Ответ: -9/34+11/34 ·i. 

Попробуйте разделить самостоятельно: 2-3i на 3+i,    и 6-2i на 3-i. 
 
 

Урок 4. Арифметика в тригонометрической форме 
 
Складывать и вычитать следует только, переведя сначала числа в 

алгебраическую форму, (r, φ) в (x,y):  z=r(cosφ+i·sinφ)=x+ iy=(r·cosφ)+ i·(r·sinφ).  
Далее сложение и вычитания делается по каждой компоненте отдельно. 
 
Умножение (и деление) в тригонометрической форме 
  
Умножать, используя тригонометрическую форму, просто. Модули (r) 

перемножаются,  а аргументы (углы 𝜑) складываются. Обычно этот способ 
умножения выводится через тригонометрические соотношения. Мы получим его,  
показывая очень простой смысл такого умножения за 4 шага!   Сначала пример: 

 z1=3(cosπ/4 + i·sin π/4),  z2 =5(cosπ/2 + i·sin π/2),  z1·z2 = 15·(cos3π/4 + i·sin 3π/4)  
 
Далее мы будем использовать разные формы представления чисел, и в виде 

«точек», и в виде «векторов», понимая, что это лишь разница в представлении. 
Противоречий не возникает. Напомним, что электротехники давно используют оба 
этих представления, даже не уточняя форму. Мы будем отмечать способ 
представления числа (точкой или вектором).  

Разберем пошагово вывод о сложении аргументов чисел (φ) при умножении. 
. 

 Объяснение. Постарайтесь понять каждый шаг. 

 

1-й шаг: умножение вектора на действительное число k. 
 Думаю, результат понятен. Умножение вектора  на действительное число 
k просто изменяет длину вектора  в k раз. Если k<0, то кроме длины вектора 

меняется его направление на противоположное. = +   ->   ·k= ·k + ·k. 
  

 2-й шаг:  Сначала умножим единичные числа по осям x и y:  
+1,+ i, -1, -i   на i .  Получаем:  +1·i=i ,   +i·i = -1,  -1·i = -i ,   -i·i =1.  

Видим, что точки меняют  свое положение на +90° (+π/2) в 
положительном направлении (против часовой стрелки).  

То же самое произойдет и с единичными векторами по осям. 

 При умножении  =  на i, они поворачиваются на +90°.  



  
3-й шаг: умножение любого вектора  на i. 

Покажем, что любой вектор  (и комплексное число z) при умножении на i тоже 
поворачиваются на + π/2 .  Любой  представим в виде суммы векторов по 

осям x и y: , . Каждый из них при умножении на i поворачивается на 
 + π/2  (см.рис.). Синие вектора переходят в соответствующие им красные. 
Значит, и вектор   тоже поворачивается на + π/2 .  -> . 

 

 4-й шаг: умножение единичных векторов наравления   и . 

  Перемножим 2 единичных вектора направления  и : 

= , = . 

Точнее, вектор  умножим на  число  V2=(cosφ2+i·sinφ2). По 
очереди на каждое из слагаемых этого числа. 

Сначала умножим  на слагаемое cosφ2. Помним, что | | =1. 

Получаем вектор вдоль  длиной cosφ2 (см. рис.). 

Затем умножим  на 2-е слагаемое i·sinφ2. Получаем вектор, 

перпендикудярный к  (из-за i) длиной sinφ2 (см. рис.). 
В резудьтате видим на рисунке, что получился единичный вектор, 

повернутый на угол φ2 относительно вектора  (с углом φ1 ). 

Т.е. мы получили результат:  ·  - это единичный вектор, 
повернутый на угол φ1+φ2 относительно оси x. 

 
Надеюсь, теперь понятно, что произведение  
числа z1= A·(cosφ1+ i·sinφ1) на число z2=B·(cosφ2+ i·sinφ2)  равно: 
   z1·z2 = AB· (cos(φ1+φ2) + i·sin(φ1+φ2)) 

Традиционно это свойство доказывают, используя формулы тригонометрии 
cos(φ1+φ2)  и  sin(φ1+φ2). Но такой способ не показывает смысл сложения углов! 

 Замечание: Угол (φ1+φ2) может выходить за пределы [0, 2𝜋). 
 

Произведение сопряженных чисел в тригонометрической форме 
 

Обратите внимание, что  z1 = (a+bi) и z2 =(a-bi)  имеют одинаковые 
модули r=√(a2+b2), а аргументы (углы φ1 и φ2) – отличаются только знаком.  

Модули перемножаем: r·r=r2, а углы складываем; φ1 + φ2=0. 
 Поэтому z1·z2 = r2. Тот же ответ, что мы уже получили для сопряженных 

чисел.   Но в тригонометрической форме смысл прозрачнее. 
 

Деление чисел в тригонометрической форме 
 
Если при умножении r=r1·r2, а φ =φ1 + φ2, то при делении делаем 

обратные действия:  r=r1/r2, а φ = φ1 - φ2 

Замечание: Угол (φ1-φ2) может выходить за пределы [0, 2𝜋). 



Урок 5. Формула Эйлера. Возведение в степень 
 

Важная формула Эйлера   eiφ = cosφ + i·sinφ,  ее простой смысл 
 
 Сначала о смысле числа «e»: e≈2.73…. Вот 3 графика 
показательной функции с тремя разными  основаниями: 2x, ex и 3x. В 
точке x=0 у функции 2x наклон (тангенс угла наклона) меньше 1. У 
функции 3x наклон >1. А у ex наклон равен 1. В этом смысл числа «e». 
Потому что при малых x  ex приближенно равно 1+x. Т.е. для любого 
x  ex =(ex/n)n можно приближенно заменить (1+ x/n)n, если x/n мало.  
Т.е. произведение (1+x/n)n -> ex при n->∞. Мы не будем 
останавливаться на доказательстве сходимости. Смысл понятен.  

А как найти значение самого «e»? При x=1 ex=e, т.е. (1+1/n)n -> e 
при  n ->∞. Это и известное тождество. И определение числа «e». 
 

   Какое это имеет отношение к нам? Степень (1+ i· φ/n)n должна -> e iφ при n ->∞.  

Вектор  имеет составляющие: 1 по оси x и малую величину φ/n по оси y. Угол 
этого вектора в радианах  ≈ (φ/n )/1=φ/n. Помним, что при перемножении комплексных 
чисел их модули (≈1) перемножаются, а углы (φ/n) складываются (φ/n·n=𝜑).  

Поэтому (1+ i·φ/n)n с одной стороны будет стремиться к e iφ, а с другой стороны 

будет стремится к единичному вектору с углом φ:  . Вопрос 
сходимости мы обходим. Нам важен смысл. Просто покажем на римере. 

Надо понимать, что модуль r =|1+ i· φ/n| даже при малом φ/n немного 
больше 1. Поэтому при каждом умножении на (1+ i· φ/n) результат будет 
понемногу отходить от r=1 наружу. Но при увеличении n отход модуля 
конечного результата от 1 постепенно исчезает.  
 

Смотрим этот процесс на примере для φ= π/4   с  n=2 и 4.  
 
n=2, т.е 2 множителя с φ/2= π/8: (1+ π/8 i)·(1+ π/8 i)   - красная линия. 
 
n=4,  4 множителя с φ/4: (1+ π/16 i)·(1+ π/16 i)·(1+ π/16 i)·(1+ π/16 i) – синяя 

линия. 
 Видно, что синяя линия (ее результат) из 4-х множителей (1+ π/16 i) в 2 

раза ближе к единичной окружности, чем красная линия из двух множителей.  
 В пределе получаем формулу Эйлера: e iφ = cos(φ)+i·sin(φ) . 
 

Теперь, наверное, знаменитое и «странное» соотношение  e(iπ) = -1  не 
будет повергать вас в шок. Смысл «𝜋» – это отношение длины 
полуокружности к ее радиусу. 180° в радианах. Смысл «e»: ex ≈ 1+x при 

малых x. Это перевод точки (1,0) в точку (-1,0) по дуге в половину единичной 
окружности многократным умножением чисел (1+i·Δφ) при Δφ ->0 . 
   

 Мы получили еще одну обещанную форму записи комплексных чисел – 
«экспоненциальную форму»: z=r·e(iφ). 



 
 Формула Эйлера позволяет числа в тригонометрическом виде просто 
возводить в степень n: ( r·e(φi))n = rn·e(nφi) = rn·( cos(nφ)+i·sin(nφ) ). 
 

Мы пришли к формуле Муавра:   zn   =  ( r·e(φi))n  =   rn·( cos(nφ)+i·sin(nφ) ). 
   
 Это формула позволяет, кроме прочего, легко получать в тригонометрии 
формулы двойного угла, тройного угла и т.д. 
 
  Выведем тригонометрические формулы двойного угла. 
 
cos2φ+i·sin2φ) = (cosφ+i·sinφ)2 = cos2φ+2cosφ·(i·sinφ) +(i·sinφ)2 = 
= cos2φ+i·2cosφsinφ –sin2φ.   Разделяем по дейсвительной и мнимой компонентам: 

  cos2φ= cos2φ - sin2φ ,   sin2φ=2cosφsinφ . 
 

Выведем тригонометрические формулы тройного угла. 
 

  cos3φ+i·sin3φ)=(cosφ+i·sinφ)3 = cos3φ+3cos2φ·(i·sinφ) +3cosφ·(i·sinφ)2+(i·sinφ)3 = 
cos3φ+i·3cos2φ·sinφ - 3cosφ·sin2φ - i·sin3φ.    Разделим по компонентам:  

 cos3φ= cos3φ - 3cosφ·sin2φ ,   sin3φ=3cos2φ·sinφ - sin3φ .  
 

Помните формулу степени бинома, берите слагаемые через один и меняйте знак. 
 
Возводить в степень n мы научились.  
 
 

Урок 6.  Учимся извлекать корень n-й степени. 
 
 Извлечем корень 2-й степени из z=4=4e(i·0·𝜋). Это точка на плоскости с r= 4 и 

углом 0°. Казалось бы, что ответ простой, √4·e(i·0/2·𝜋), т.е. число с модулем 2 и углом 
0°/2=0°, т.е. число 2. Однако мы знаем, что ответов 2: ±2 ! 

 Дело в том что у точки z=4+0i угол φ можно считать: 0, 2𝜋, 
4𝜋, 6𝜋, 8𝜋, … Делим на 2. Получаем углы 0, 𝜋, 2𝜋, 3𝜋, 4𝜋,…  А это 
числа 2, -2, 2, -2, 2… Т.е. 2 разных значения повторяются в цикле. 

Возьмем корень кубический из -8. В действительных числах 
ответ один: -2. Но углы φ у числа -8 могут быть:  𝜋, 3𝜋, 5𝜋, 7𝜋,… 
Делим на 3: 𝜋/3,  3𝜋/3= 𝜋,  5𝜋/3, 7𝜋/3,…    7𝜋/3 – это 2𝜋+ 𝜋/3, цикл.  

Видим (см. рис.) 3 разных ответа, z=2·e(i·𝜋/3),  z=2·e(i·𝜋) и 
 z=2·e(i·5/3·𝜋).  

Общий ответ по углам при корне n-й степени – это n разных углов, потом 
повтор: (r·eiφ)1/n получаем модуль= r1/n , а углы: φ/n+(k·(2𝜋/n)), где  k=0,1, …, (n-1). 

 
 

Урок 7. Приложение комплексных чисел к сетям переменного тока 
 



Очень важная тема - использование комплексных чисел в анализе 
электрических цепей переменного тока. И вообще, в колебательных процессах. 
В школе (предмет физика) есть тема «Резонанс». Мы рассмотрим явление 
резонанса в цепи переменного тока, составленной из сопротивления R, 
индуктивности L и емкости C, соединенных последовательно. 

  
1)Функции cos(α), sin(α) нагляднее всего изучать на единичной 

окружности. α  - это угол в градусах или радианах  (в радианах – это длина 
дуги на единичной окружности).  

 
Теперь о гармонических функциях cos(ɷt) и sin(ɷt), которые тоже 

удобнее всего рассматривать на той же единичной окружности. Просто угол α 

меняется по закону: α = ɷt. Вектор  поворачивается во времени.  
ɷ-определяется как угловая частота. Надо отличать это понятие от 

понятия частоты 𝛎 – это количество колебаний (периодов) в секунду. ɷ=2𝜋·𝛎 – 
это угол в радианах за единицу времени. Точнее было бы назвать ɷ угловой 
скоростью (или скоростью движения точки по единичной окружности). 

 
2) Напряжение на концах обычного сопротивления R равно: UR(t)=R·J(t), 

J(t) – это ток через R. Величина R –  это коэффициент связывающий J(t) и UR(t). 
 

Теперь обратимся к элементам сети переменного тока L и C. В физике 
напряжение на индуктивности L и ёмкости C выражаются дифференциально-
интегральными соотношениями.  

На индуктивности L напряжение UL(t)=L·dJ(t)/dt. Т.е. напряжение прямо зависит 
от скорости изменения тока.  

На ёмкости C  UC(t)=1/C·∫J(t)dt. Т.е. напряжение на ёмкости C прямо выражается 
через аккумулированный заряд на ее обкладках: Q/C. 

 
Оказывается, что гармонические функции лучше всего рассматривать на 

плоскости комплексных чисел. Потому, что функцию x=cos(ɷt) можно представить, 

как действительную часть функции z = cos(ɷt)+i·sin(ɷt) = e(iɷt). И производная, и 
интеграл от e(iɷt) – это та же e(iɷt), только умноженная на константу. Т.е. формально 
можно всё свести к тем же сопротивлениям, правда, с мнимыми значениями. 

  
3)Итак, напряжение на концах обычного сопротивления R равно: UR(t)=R·J(t).    
 
UL(t)=L·dJ(t)/dt = L·(J0·e(iɷt))’ = iɷ·L·(J0·e(iɷt)) = iɷ·L·J(t).  Т.е. UL(t)=(iɷ·L)·J(t) . 

Формально (iɷ·L) можно считать сопротивлением индуктивности L. По модулю оно 
равно ɷ·L. А из-за множителя i  UL(t) опережает по фазе ток J(t) на +90°. 

 
UC(t)= 1/C·∫J(t)dt = 1/C·∫(J0·e(iɷt)))dt =(1/C· 1/iɷ)·(J0·e(iɷt)))=( 1/iɷC)·J(t) . Формально 

ёмкость C имеет сопротивление 1/iɷC (или –i(1/ɷC)). UC(t) отстаёт от J(t) на 90°. 
 



4)Во времени все векторы  движутся по кругу с одной 
угловой скоростью ɷ и постоянными разбежками по углу (сдвигом по фазе). Помним, 
что в реальности это колебания, максимальный размах в них называются 

амплитудой. Для комплексных чисел это модуль r. Для анализа ситуации 
проще всего рассмотреть векторы в некий один момент времени, скажем, 
момент, когда вектор тока J совпадает с осью x (пересекает ось x). 

 
5)В рассматриваемой цепи последовательного соединения R, L и C 

ток (I) один, общий. Полное сопротивление равно сумме сопротивлений 
Z=R+i(ɷL) - i(1/ɷC) = R+i(ɷL-1/ɷC). Сопротивление вида Z=R+iX определяется 
как «комплексное сопротивление» или «импеданс». R - называют активной 

компонентой, а X - реактивной компонентой. В нашем случае X=(ɷL-1/ɷC). 
 
6)Реактивная компонента X нашего сопротивления (ɷL- 1/ɷC) состоит из двух 

слагаемых на мнимой оси, но направленных противоположно. 
При малом ɷ слагаемое ɷL << 1/ɷC .  При ɷ->0   (ɷL- 1/ɷC)-> -∞.   
На высоких частотах наоборот,  ɷL >> 1/ɷC , при ɷ->∞ (ɷL- 1/ɷC)-> +∞.  

Обратите внимание, что ɷL · 1/ɷC =L/C=Const.  Частота, при которой 
достигается равенство ɷL  и  1/ɷC называется резонансной угловой частотой 
ɷ0=√1/LC. При ней мнимая часть сопротивления Z равна 0. При этом Z=R, это 
минимальное значение (по модулю) комплексного сопротивления (импеданса).  

 
 7)Явление резонанса. Как будет вести себя последовательная цепь, если на 

нее подается напряжение U=U0·e(iɷt), одинаковое по амплитуде U0, 
но с разной угловой частотой ɷ? Ток в системе равен 
 U/Z= U/(R+i(ɷL- 1/ɷC)). Но нас интересует только величина (модуль, 
амплитуда) тока J в цепи. Поэтому делим модуль U0 на модуль Z : 
 |J| = U0 /√(R2+((ɷL- 1/ɷC)2 ). Максимальную амплитуду тока получаем 
U0/R. Она достигается при ɷ0, когда (ɷL- 1/ɷC)=0.  

Особенно ярко это явление выражено при R<< ɷL= 1/ɷC. 
Обычно резонансный контур делают, включив последовательно 
только катушку индуктивности L и ёмкость C. Сопротивление R 

представлено только сопротивлением провода, из которого смотана катушка L. 
Поэтому R сравнительно маленькое. 

Что же имеем при резонансной частоте в последовательном резонансном 
контуре (соединении) из L и C (и малого R)? Снаружи напряжение с амплитудой 
U0. Амплитуда тока I= U0/R большая из-за маленького R. Раз амплитуда тока I 
большая, то и амплитуды напряжения UL и UC на элементах L и C –  велики. Но 
«снаружи» цепи мы их «не видим», потому что «внутри» они всё время в 
противоположных фазах и взаимно компенсируют друг друга. Условно, это 
как сумма двух противоположных гармоник:  A·cos(ɷt) +(- A·cos(ɷt))=0, всегда. 
  

 Осознайте ли Вы, что весь наш мир – это вибрации-колебания разных уровней! 
 Есть еще много областей, где комплексные числа просто необходимы. 
 


