


САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
МОСКВА

КРАСНОДАР
2009





САНКТ�ПЕТЕРБУРГ • МОСКВА • КРАСНОДАР
2009

Издание седьмое,
стереотипное

Г. И. АТАБЕКОВ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Л И Н Е Й Н Ы Е  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е  Ц Е П И

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ



©Издательство «Лань», 2009
©Г. И. Атабеков, наследники, 2009
©Издательство «Лань»,

художественное оформление, 2009

Обложка
А. Ю. ЛАПШИН

ББК 31.21
А 92

Атабеков Г. И.
А 92 Теоретические основы электротехники. Линейные

электрические цепи: Учебное пособие. 7%е изд., стер. —
СПб.: Издательство «Лань», 2009.— 592 с.: ил.—  (Учеб%
ники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978�5�8114�0800�9

В учебном пособии рассмотрены основные свойства линейных
электрических цепей, электромагнитные процессы в них и инженер%
ные методы расчета. Рассмотрены цепи однофазного, трехфазного и
несинусоидального тока, четырехполюсники и электрические фильт%
ры, цепи с распределенными параметрами, переходные процессы и
синтез электрических цепей. Каждая глава снабжена задачами и во%
просами для самопроверки. Рассмотрен машинный метод расчета элек%
трических цепей.

Учебное пособие предназначено для студентов университетов и
технических вузов, обучающихся по электротехническим и радиотех%
ническим специальностям.

ББК 31.21

ЛР № 065466 от 21.10.97
Гигиенический сертификат 78.01.07.953.П.004173.04.07

от 26.04.2007 г., выдан ЦГСЭН в СПб
Издательство «ЛАНЬ»

lan@lpbl.spb.ru; www.lanbook.com
192029, Санкт%Петербург, Общественный пер., 5.
Тел./факс: (812)412%29%35, 412%05%97, 412%92%72.

Бесплатный звонок по России: 8%800%700%40%71

�������	�
�
�����
���������
������
�����	���
���	�����
���������	���
������
��× ��
�!���

�����
�����	���
"�#�
��
#�
$ %���
&���'
 (��
)*+�

,�*�+
-
 $$ �

.������	�
�
��#	��
������������
�
*�������
���������#�		/0
�����+������

�
.1.
23+����#��*�4��#��������*��
�����������
2������
5�����6�
 7$���%
��
1�0�	��#��*%
���
8��������*�9%
��
$��

&�#�!��*�
:� ��;
7�4 �4(�<
===�>???@�AB



ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Автор нас тоящей книги — до ктор технич е-
ских на ук, п рофессор Григорий И осифович Ата-
беков (1908–1966), крупный специалист в области 
электротехники. Пр еподавал в За кавказском ин-
дустриальном ин ституте (1930–1935), в М осков-
ском ин ституте м еханизации и э лектрификации 
сельского хозяйства (1935–1942), в Ленинградском 
институте инж енеров св язи (1942–1945), в М о-
сковском а виационном институте им. С. Ор джо-
никидзе (1946–1966). Г . И. А табековым на писан 
ряд у чебников и п особий для с тудентов вы сших 
учебных заведений, о бучающихся по электротех-
ническим и р адиотехническим сп ециальностям. 
Эти работы, в том числе данное издание, не поте-
ряли своей актуальности и широко востребованы 
в настоящее время.

Учебное пособие «Теоретические основы элек-
тротехники. Линейные электрические цепи» печа-
тается по пятому изданию книги, в к оторое были 
внесены некоторые изменения. Книга рецензиро-
валась чл.-кор. АН СССР, проф. К. С. Демирчаном, 
доцентами В. И. Д емиденко и М. А. Ш акировым 
(ЛПИ им. М. И. Калинина).
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в любую из торговых компаний Издательского Дома «ЛАНЬ»:

по России и зарубежью
«ЛАНЬ�ТРЕЙД». 192029, Санкт�Петербург, ул. Крупской, 13

тел.: (812) 412�85�78, 412�14�45, 412�85�82; тел./факс: (812) 412�54�93
e�mail: trade@lanpbl.spb.ru; ICQ: 446�869�967

www.lanpbl.spb.ru/price.htm

в Москве и в Московской области
«ЛАНЬ�ПРЕСС». 109263, Москва, 7�ая ул. Текстильщиков, д. 6/19

тел.: (499) 178�65�85; e�mail: lanpress@ultimanet.ru

в Краснодаре и в Краснодарском крае
«ЛАНЬ�ЮГ». 350072, Краснодар, ул. Жлобы, д. 1/1

тел.: (8612) 74�10�35; e�mail:lankrd98@mail.ru

ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ:

интернет#магазины:
«Сова»: http://www.symplex.ru; «Ozon.ru»: http://www.ozon.ru

«Библион»: http://www.biblion.ru
также Вы можете отправить заявку на покупку книги
по адресу: 192029, Санкт�Петербург, ул. Крупской, 13
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