
1.4. Метод узловых потенциалов. 

Теоретические сведения. 

Метод расчета, в котором за неизвестные принимают потенциалы узлов 

схемы, называют методом узловых потенциалов. Этот метод наиболее 

рационально применять в схемах, где число узлов без единицы ( ) 

меньше, чем число n контуров. В этом случае он более экономичен, чем 

метод контурных токов. Количество неизвестных можно уменьшить еще на 

одну, если один из узлов заземлить, присвоив ему нулевой потенциал (это 

можно сделать без изменения токораспределения в схеме).  

Рассмотрим, как выразить ток через потенциалы узлов. Пусть есть ветвь, 

содержащая сопротивление  и источник ЭДС , и подключенная к 

узлам m и n. Ток направим согласно с ЭДС, от узла m  к узлу n, и обозначим 

. Обозначим потенциалы этих узлов  соответственно. Определим 

потенциал вспомогательной точки а -  . Он будет меньше потенциала  

на величину падения напряжения на сопротивлении ветви: : 

 (*). Теперь определим потенциал точки n относительно 

точки а: поскольку направление стрелки в источнике ЭДС указывает 

направление возрастания потенциала, то потенциал точки n будет больше 

потенциала  точки а на величину ЭДС: .  Подставляя затем 

сюда выражение (*) и выражая ток, получим: . Если 

записать токи во всех ветвях таким образом, а затем составить уравнения для 

( ) узла по первому закону (исключая заземленный узел), то получим 

систему, позволяющую найти потенциалы узлов, а затем и токи в ветвях 

(первый способ составить уравнения). 

Второй способ. 

Здесь, как и в методе контурных токов, существует еще один, более 

формализованный,  способ записи уравнений для отыскания потенциалов 

узлов. Уравнения записываются тогда по следующей форме:  

 

 

… 

 

Здесь  - сумма проводимостей всех ветвей, сходящихся в узле k,  – 

сумма проводимостей ветвей, соединяющих узлы k и m, взятая со знаком 

минус,  - узловой ток k-того узла, который равен алгебраической сумме 

токов, полученных от деления ЭДС ветвей, подходящих к узлу, на 



сопротивления этих ветвей. В эту сумму с минусом входят токи ветвей, ЭДС 

которых направлены от узла, и с плюсом токи ветвей, ЭДС которых 

направлены к узлу. Если к узлу подтекает ток источника, то он должен быть 

включен в узловой ток со знаком плюс, если утекает – со знаком минус. Если 

между узлами нет ветви, то ее проводимость равна нулю. После 

определения потенциалов узлов задача отыскания токов в ветвях решается 

аналогично. 

 

Алгоритм расчета цепи методом узловых потенциалов(первый способ). 

1.4.1.1. Топология цепи. 

 Определяем общее число ветвей p* 

 Определяем число ветвей с источниками тока pит. 

 Определяем число ветвей с неизвестными токами p*-pит. 

1.4.1.2. Определяем  число  узлов, нумеруем их, при этом один, 

произвольно выбранный, заземляем. Его потенциал 

принимается равным нулю.  

1.4.1.3. Выбираем направления токов в ветвях: в ветвях с ЭДС – согласно 

с ней, в остальных ветвях – произвольно. Обозначаем токи 

двумя индексами: первый – номер узла, от которого ток утекает, 

второй – номер узла, к которому ток подтекает.  

1.4.1.4. Записываем выражения для токов в ветвях через потенциалы 

узлов. При этом удобно воспользоваться выражением: 

 

1.4.1.5. Составляем уравнения по первому закону для  тех узлов, 

потенциалы которых неизвестны. 

1.4.1.6. В  полученной системе заменяем токи в ветвях выражениями, 

полученными в пункте 1.4.1.4. 

1.4.1.7. Решаем полученную систему уравнений относительно 

потенциалов узлов с помощью он-лайн калькулятора.  

1.4.1.8. Найденные потенциалы подставляем в выражения пункта 1.4.1.4 

и находим, таким образом, искомые токи ветвей. 

Алгоритм расчета цепи методом узловых потенциалов(второй способ). 

1.4.2.1. Топология цепи. 

 Определяем общее число ветвей p* 



 Определяем число ветвей с источниками тока pит. 

 Определяем число ветвей с неизвестными токами p*-pит. 

 Определяем  число  узлов, нумеруем их, при этом один, 

произвольно выбранный, заземляем. Его потенциал 

принимается равным нулю.  

1.4.2.2. Произвольно выбираем направления токов в ветвях.  

1.4.2.3. Записываем систему уравнений по вышеприведенной форме, 

для этого: 

 Определяем проводимости  и  

 Определяем узловые токи 

1.4.2.4. Решаем полученную систему уравнений относительно 

потенциалов узлов с помощью он-лайн калькулятора.  

1.4.2.5. Определяем токи ветвей по закону Ома для участка цепи, 

содержащего ЭДС.  

Примеры.  

Пример 1.  Найти токи в схеме рис. 106 с применением метода узловых 

потенциалов. 

Дано: 

 

1.4.1.1. Топология цепи. 

 Определяем общее число ветвей: p*=5. 

 Определяем число ветвей с источниками тока: pит=1. 

 Определяем число ветвей с неизвестными токами: p*- pит=4. 

 Определяем  число  узлов (3), нумеруем их, при этом один, 

произвольно выбранный, заземляем. Его потенциал 

принимается равным нулю.  

 
Рис. 106 

 
Рис. 107 



 

1.4.1.2. Выбираем направления токов в ветвях: в ветвях с ЭДС – согласно с 

ней, в остальных ветвях – произвольно. Обозначаем токи двумя 

индексами: первый – номер узла, от которого ток утекает, второй – 

номер узла, к которому ток подтекает (рис.107).  

1.4.1.3. Записываем выражения для токов в ветвях через потенциалы узлов: 

 ; ;  

1.4.1.4. Составляем уравнения по первому закону для  тех узлов, 

потенциалы которых неизвестны ( ):  

 

 

1.4.1.5. В  полученной системе заменяем токи в ветвях выражениями, 

полученными в пункте 1.4.3:  

 

 

1.4.1.6. Решаем полученную систему уравнений относительно потенциалов 

узлов:   

1.4.1.7. Найденные потенциалы подставляем в выражения пункта 1.4.1.3 и 

находим, таким образом, искомые токи ветвей: 

 ;  

;  

Теперь проведем решение по второму предложенному алгоритму. Для 

этого лучше воспользоваться рис.12. 

1.4.2.1. Топология цепи. 

 Определяем общее число ветвей p*=5 

 Определяем число ветвей с источниками тока pит=1. 

 Определяем число ветвей с неизвестными токами p*-pит=4. 

 Определяем  число  узлов q=3, нумеруем их, при этом один, 

произвольно выбранный, заземляем. Его потенциал 

принимается равным нулю.  

1.4.2.2. Произвольно выбираем направления токов в ветвях.  

1.4.2.3. Записываем систему уравнений по вышеприведенной форме, для 

этого: 



 Определяем проводимости  и : 

 

 

 

 Определяем узловые токи: , . 

Система:  

 

 

Или 

                                           

 

1.4.2.4. Решаем полученную систему уравнений относительно потенциалов 

узлов: .  

1.4.2.5. Определяем токи ветвей по закону Ома для участка цепи, 

содержащего ЭДС:

 ;  

;  

 

Пример 2.  Найти токи в схеме рис.108 с применением метода узловых 

потенциалов. 

Дано: 

 

1.4.1.1. Топология цепи. 

 Определяем общее число ветвей: p*=8. 

 Определяем число ветвей с источниками тока: pит=0. 

 Определяем число ветвей с неизвестными токами: p*- pит=8. 

 Определяем  число  узлов (5), нумеруем их, при этом один, 

произвольно выбранный, заземляем. Его потенциал 

принимается равным нулю (φ5=0).  



 
Рис. 108 

 
Рис. 109 

1.4.1.2. Выбираем направления токов в ветвях: в ветвях с ЭДС – согласно с 

ней, в остальных ветвях – произвольно. Обозначаем токи двумя 

индексами: первый – номер узла, от которого ток утекает, второй – 

номер узла, к которому ток подтекает (рис.109).  

1.4.1.3. Записываем выражения для токов в ветвях через потенциалы узлов: 

 ; ; 

 

1.4.1.4. Составляем уравнения по первому закону для  тех узлов, 

потенциалы которых неизвестны ( ):  

 

 

 

 

 

1.4.1.5. В  полученной системе заменяем токи в ветвях выражениями, 

полученными в пункте 1.4.1.3:  

 

 

 

 

1.4.1.6. Решаем полученную систему уравнений относительно потенциалов 

узлов:   

1.4.1.7. Найденные потенциалы подставляем в выражения пункта 1.4.1.3 и 

находим, таким образом, искомые токи ветвей: 



; 

; 

 

Теперь проведем решение по второму предложенному алгоритму. Для 

этого лучше воспользоваться рис. 17. 

1.4.2.1. Топология цепи. 

 Определяем общее число ветвей p*=8 

 Определяем число ветвей с источниками тока pит=0. 

 Определяем число ветвей с неизвестными токами p*-pит=8. 

 Определяем  число  узлов q=5, нумеруем их, при этом один, 

произвольно выбранный, заземляем. Его потенциал 

принимается равным нулю.  

1.4.2.2. Произвольно выбираем направления токов в ветвях.  

1.4.2.3. Записываем систему уравнений по вышеприведенной форме, для 

этого: 

 Определяем проводимости  и : 

 

 

 

 

Взаимные проводимости, всегда отрицательные: 

 

 

 

 

 

 

 Определяем узловые токи: ,  



Система:  

 

 

 

 

Или 

                                           

 

 

 

1.4.2.4. Решаем полученную систему уравнений относительно потенциалов 

узлов: .  

1.4.2.5. Определяем токи ветвей по закону Ома для участка цепи, 

содержащего ЭДС: ; 

; 

 

 

Пример 3. Найти токи в схеме рис.110 с применением метода узловых 

потенциалов. 

Дано: 

 

1.4.1.1. Топология цепи. 

 Определяем общее число ветвей: p*=6. 

 Определяем число ветвей с источниками тока: pит=1. 

 Определяем число ветвей с неизвестными токами: p*- pит=7. 

 Определяем  число  узлов (2), нумеруем их, при этом один, 

произвольно выбранный, заземляем. Его потенциал 

принимается равным нулю (φ2=0).  



 
Рис. 110 

 
Рис. 111 

 

1.4.1.2. Выбираем направления токов в ветвях: в ветвях с ЭДС – согласно с 

ней, в остальных ветвях – произвольно. Обозначаем токи двумя 

индексами: первый – номер узла, от которого ток утекает, второй – 

номер узла, к которому ток подтекает (рис.111).  

1.4.1.3. Записываем выражения для токов в ветвях через потенциалы узлов: 

 ; ; 

 

1.4.1.4. Составляем уравнение по первому закону для  узла  :  

 

 

1.4.1.5. В  полученном уравнении заменяем токи в ветвях выражениями, 

полученными в пункте 1.4.1.3:  

 

1.4.1.6. Находим неизвестный потенциал:  . 

1.4.1.7. Найденные потенциалы подставляем в выражения пункта 1.4.1.3 и 

находим, таким образом, искомые токи ветвей: 

 ; ; 

. 

Теперь проведем решение по второму предложенному алгоритму. Для 

этого лучше воспользоваться рис. 22. 

1.4.2.1. Топология цепи. 

 Определяем общее число ветвей p*=6 

 Определяем число ветвей с источниками тока pит=1. 



 Определяем число ветвей с неизвестными токами p*-pит=5. 

 Определяем  число  узлов q=2, нумеруем их, при этом один, 

произвольно выбранный, заземляем. Его потенциал 

принимается равным нулю.  

1.4.2.2. Произвольно выбираем направления токов в ветвях.  

1.4.2.3. Записываем систему уравнений по вышеприведенной форме, для 

этого: 

 Определяем проводимости  и : 

 

Взаимные проводимости, вследствие того, что потенциал узла 2 

принят равным нулю, отсутствуют. 

 Определяем узловой ток: ,  

Система выродилась в единственное уравнение:  

 

Или 

                                           

1.4.2.4. Находим неизвестный потенциал: .  

1.4.2.5. Определяем токи ветвей по закону Ома для участка цепи, 

содержащего ЭДС:  ; 

; . 

К этой задаче применим метод двух узлов, являющийся частным 

случаем метода узловых потенциалов для схем с двумя узлами. Он 

вытекает непосредственно из уравнения, составленного нами в 

предыдущем способе решения. Общая формула: 

 

Здесь  - проводимости ветвей, подключенных к одному узлу,  - 

ЭДС, присутствующие в ветвях. Знак минус берут для ветвей, ЭДС 

которых направлены от узла. Для нашей задачи: 

 



После определения напряжения между узлами (потенциала узла, 

который не был заземлен) токи определяются по закону Ома для 

участка цепи с ЭДС. 

 

Пример 4. Найти токи в схеме рис. 112 с применением метода узловых 

потенциалов. 

Дано: 

 

1.4.1.1. Топология цепи. 

 Определяем общее число ветвей: p*=7. 

 Определяем число ветвей с источниками тока: pит=2. 

 Определяем число ветвей с неизвестными токами: p*- pит=5. 

 Определяем  число  узлов (3), нумеруем их, при этом один, 

произвольно выбранный, заземляем. Его потенциал 

принимается равным нулю (φ3=0). 

1.4.1.2. Выбираем направления токов в ветвях: в ветвях с ЭДС – согласно с 

ней, в остальных ветвях – произвольно. Обозначаем токи двумя 

индексами: первый – номер узла, от которого ток утекает, второй – 

номер узла, к которому ток подтекает (рис.113). 

 
Рис. 112 

 
Рис. 113 

 

1.4.1.3. Записываем выражения для токов в ветвях через потенциалы узлов: 

; ; 

 

1.4.1.4. Составляем систему уравнений по первому закону для  узлов   

и :  



 

 

1.4.1.5. В  полученной системе заменяем токи в ветвях выражениями, 

полученными в пункте 1.4.1.3:  

 

 

1.4.1.6. Решаем систему уравнений относительно неизвестных 

потенциалов:  . 

1.4.1.7. Найденные потенциалы подставляем в выражения пункта 1.4.1.3 и 

находим, таким образом, искомые токи ветвей:

; 

; 

 

 

Теперь проведем решение по второму предложенному алгоритму. Для 

этого лучше воспользоваться рис. 26. 

1.4.2.1. Топология цепи. 

 Определяем общее число ветвей p*=7 

 Определяем число ветвей с источниками тока pит=2. 

 Определяем число ветвей с неизвестными токами p*-pит=5. 

 Определяем  число  узлов q=3, нумеруем их, при этом один, 

произвольно выбранный, заземляем. Его потенциал равен 

нулю.  

1.4.2.2. Произвольно выбираем направления токов в ветвях.  

1.4.2.3. Записываем систему уравнений по вышеприведенной форме, для 

этого: 

 Определяем проводимости  и : 

 

 

 



 Определяем узловые токи: , 

 

Система: 

 

 

1.4.2.4. Решаем систему и находим неизвестные потенциалы: 

  

1.4.2.5. Найденные потенциалы подставляем в выражения пункта 1.4.1.3 и 

находим, таким образом, искомые токи ветвей:

; ; 

 

 

Пример 5. Найти токи в схеме рис. 114 с применением метода 

узловых потенциалов. 

Дано: 

 

 
Рис. 114 

 
Рис. 115 

1.4.1.1. Топология цепи. 

 Определяем общее число ветвей: p*=8. 

 Определяем число ветвей с источниками тока: pит=0. 

 Определяем число ветвей с неизвестными токами: p*- pит=8. 

 Определяем  число  узлов (4), нумеруем их, при этом один, 

произвольно выбранный, заземляем. Его потенциал 

принимается равным нулю (φ3=0). 



1.4.1.2. Выбираем направления токов в ветвях: в ветвях с ЭДС – согласно с 

ней, в остальных ветвях – произвольно. Обозначаем токи двумя 

индексами: первый – номер узла, от которого ток утекает, второй – 

номер узла, к которому ток подтекает (рис.115). 

1.4.1.3. Записываем выражения для токов в ветвях через потенциалы узлов: 

; 

 

1.4.1.4. В этой задаче потенциал узла  известен и равен  , 

поэтому потребуется только два уравнения для определения 

неизвестных потенциалов. Составляем систему уравнений по первому 

закону для  узлов  :  

 

 

1.4.1.5. В  полученной системе заменяем токи в ветвях выражениями, 

полученными в пункте 1.4.1.3:  

 

 

1.4.1.6. Решаем систему уравнений относительно неизвестных потенциалов:  

. 

1.4.1.7. Найденные потенциалы подставляем в выражения пункта 1.4.1.3 и 

находим, таким образом, искомые токи ветвей:

; 

 

 

Теперь проведем решение по второму предложенному алгоритму. Для 

этого лучше воспользоваться рис. 32. 

1.4.2.1. Топология цепи. 

 Определяем общее число ветвей p*=8 

 Определяем число ветвей с источниками тока pит=0. 

 Определяем число ветвей с неизвестными токами p*-pит=8. 



 Определяем  число  узлов q=4, нумеруем их, при этом один, 

произвольно выбранный, заземляем. Его потенциал равен 

нулю.  

1.4.2.2. Произвольно выбираем направления токов в ветвях.  

1.4.2.3. Записываем систему уравнений по вышеприведенной форме, для 

этого: 

 Определяем проводимости  и : 

 

 

 

 

 Определяем узловые 

токи. Здесь, чтобы учесть 

присутствие источника 

, необходимо расщепить его и включить в узловые токи (см. 

рис ) : ,  

Система: 

 

 

1.4.2.4. Решаем систему и находим неизвестные потенциалы: 

  

1.4.2.5. Найденные потенциалы подставляем в выражения пункта 1.4.1.3 и 

находим, таким образом, искомые токи ветвей:

; 

 

 

 

 
Рис. 116 


