
1.1. Законы Кирхгофа.  

Теоретические сведения. 

Топология цепи – ее строение. Разобраться со строением цепи можно, зная 

определения ее элементов. 

Ветвь  - участок цепи, содержащий один или несколько последовательно 

соединенных элементов и заключенный между двумя узлами. Перечислим 

ветви схем рисунков 1, 2, 3, 4: первая схема - , вторая 

схема – , третья - , четвертая 

схема - . 

Узел -  точка цепи, где сходится не менее трех ветвей. Поясняет это 

определение рис.1  Узлы нумеруют произвольно, как правило, арабской 

цифрой.  На схеме узел может быть обозначен точкой, а может и не быть 

обозначен. Как правило, не обозначают те узлы, расположение которых 

очевидно (т-образные соединения). Если пересекающиеся ветви образуют 

узел, то он обозначается точкой (рис. 2). Если в месте пересечения ветвей 

точки нет, то и узла нет (провода лежат друг на друге – рис.5 )   

 
 

Рис.1 Рис. 2 

  
Рис.3 Рис. 4 

Контур –  замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям. Контуры 

независимы, если отличаются хотя бы одной ветвью. Контура обозначают 



стрелкой с указанным направлением обхода и римской цифрой. 

Направление обхода выбирают произвольно. Нужно понимать, что 

независимых контуров в схеме может быть много, при этом не все эти 

контура необходимы для составления достаточного для решения задачи 

количества уравнений. Поясняют это понятие рис. 5-8, на которых показано 

именно необходимое и достаточное количество контуров, тогда как для 

первой схемы их всего можно насчитать 14, для второй - 26, третьей – 16, 

четвертой - 6.  

  
Рис.5 Рис. 6 

 

 

Рис.7 Рис. 8 
Первый закон Кирхгофа: алгебраическая сумма 

токов, сходящихся в узле, равна нулю.  

 

Токи, втекающие в узел, берем со знаком плюс, 

вытекающие – со знаком минус. Пример на 

рис.9 : токи   возьмем с плюсом (втекают 

в узел), а токи  - с минусом (вытекают): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.9 



 

 

Второй закон Кирхгофа: алгебраическая сумма падений напряжений в 

контуре  равна алгебраической сумме ЭДС.  

 

Падения напряжений, направленные согласно с выбранным направлением 

обхода, берем со знаком плюс, противонаправленные – со знаком минус. 

Аналогично выбираем знак и у ЭДС.  

Пример: (рис.10) в контуре четыре 

сопротивления, значит, четыре падения 

напряжения. Токи  и  совпадают по 

направлению с выбранным 

направлением обхода контура, а токи  

и  – нет, поэтому падения напряжений 

 и  возьмем с плюсом, а 

падения  и   - с минусом. Обе 

ЭДС  направлены против обхода,  в 

уравнение запишем их со знаком минус: 

 

Баланс мощностей 

Баланс мощностей составляют, чтобы проверить правильность найденного 

решения. При этом сравнивают мощность, внесенную в цепь источниками 

энергии с мощностью, затрачиваемой потребителями. Вторую рассчитать 

просто: потребителями являются резистивные элементы, в которых 

электрическая энергия необратимо преобразуется в тепло. Эту мощность для 

одного резистора можно рассчитать по формуле: , а суммарная 

мощность равна: 

 

Мощность источников складывается из мощности как источников ЭДС, так и 

источников тока (все они являются источниками энергии для цепи): 

 
Рис.10 



 

Мощность источника ЭДС определяют, умножая его ЭДС на ток, 

протекающий в данной ветви. Ток берут со знаком, полученным в результате 

расчета. Минус перед произведением ставят, если направление тока и ЭДС 

не совпадают на схеме:  

Мощность источника тока определяют, умножая ток источника на падение 

напряжения на нем: . Эту последнюю величину (  необходимо 

определить. Для этого выбирают любой контур, который включал бы в себя 

источник тока. Обозначают падение  на схеме против тока источника, и 

записывают  контурное уравнение. Все величины, кроме , в данном 

уравнении уже известны, что позволяет рассчитать  падение напряжения . 

Наконец, производят сравнение мощностей:  

Если последнее равенство соблюдено, значит, баланс сошелся и расчет токов 

верен. 

 Алгоритм расчета цепи по законам Кирхгофа. 

1.1.1. Топология цепи. 

 Определяем общее число ветвей p*. 

 Определяем число ветвей с источниками тока pит. Токи в данных 

ветвях считаем известными и равными токам источников. 

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

 Находим количество узлов q. 

 Находим число уравнений, составляемых по первому закону 

Кирхгофа: q-1. 

 Находим число уравнений, составляемых по второму закону 

Кирхгофа:  n=p-(q-1). 

1.1.2. Произвольно наносим на схему номера и направления неизвестных 

токов. 

1.1.3. Произвольно наносим на схему номера узлов. 

1.1.4. Составляем узловые уравнения для произвольно выбранных узлов 

(по первому закону). 

1.1.5. Обозначаем на схеме контура и выбираем направления их обхода. 

Количество обозначаемых контуров равно количеству уравнений, 



составляемых по второму закону Кирхгофа. При этом ни один из 

контуров не должен включать в себя ветвь с источником тока. 

1.1.6. Составляем контурные уравнения для  выбранных контуров (по 

второму закону). 

1.1.7. Объединяем составленные уравнения в систему. Известные 

величины переносим в правую часть уравнений. 

1.1.8. Коэффициенты при искомых токах вносим в матрицу А (левые части 

уравнений).  Заполняем матрицу F, занося в нее правые части 

уравнений. 

1.1.9. Решаем полученную систему уравнений с помощью он-лайн 

калькулятора.  

1.1.10. Проверяем правильность решения составлением баланса 

мощностей 

 Подсчитываем мощность, потребляемую резистивными элементами 

схемы:  . 

 Подсчитываем  мощность источников ЭДС:  

 Подсчитываем  мощность источников тока: .  

 Сравниваем сумму мощностей источников с мощностью, 

потребляемой резисторами:  . Полученные числа 

должны быть равны, в этом случае расчет токов выполнен правильно. 

 

Примеры. 

Пример 1. Найти токи в схеме рис. 11 с применением законов 

Кирхгофа. 

  
Рис. 11 Рис.12 

Дано: 

  



Расчет цепи по законам Кирхгофа. 

1.1.1.  Топология. 

 Определяем общее число ветвей: p*=5 

 Определяем число ветвей с источниками тока: pит=1. 

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

 Находим количество узлов q=3. 

 Находим число уравнений, составляемых по первому закону 

Кирхгофа: q-1=2 . 

 Находим число уравнений, составляемых по второму закону 

Кирхгофа: n=p-(q-1)=2. 

1.1.2. Произвольно наносим на схему номера и направления 

неизвестных токов (рис.12).  

1.1.3. Произвольно наносим на схему номера узлов (рис.13). 

1.1.4. Составляем узловые уравнения для произвольно выбранных 

узлов. Здесь – для узлов 3 и 1: 

 

 

 
 

Рис. 13 Рис. 14 
 

1.1.5. Обозначаем на схеме контура и выбираем направления их 

обхода. Количество обозначаемых контуров равно количеству 

уравнений, составляемых по второму закону Кирхгофа. При этом 

ни один из контуров не должен включать в себя ветвь с 

источником тока (рис. 14). 

1.1.6. Составляем контурные уравнения для  выбранных контуров. 

 

 



1.1.7. Объединяем составленные уравнения в систему. Известные 

величины переносим в правую часть уравнений. Удобно, если 

токи в уравнении стоят по порядку возрастания индексов. 

 

 

 

 

1.1.8. Коэффициенты при искомых токах вносим в матрицу А (левые 

части уравнений).  Заполняем матрицу F, занося в нее правые 

части уравнений. 

     

1 у.у. 1 -1 0 -1 
2 у.у. -1 1 1 0 

1 к.у.   0 0 

2 к.у. 0    
 

 

1.1.9. Решаем полученную систему уравнений с помощью он-лайн 

калькулятора. Полученные токи: 

 

1.1.10. Проверяем правильность решения составлением баланса 

мощностей: 

 Подсчитываем мощность, потребляемую резистивными элементами 

схемы:   Вт. 

 Подсчитываем  мощность источников ЭДС. При этом знак минус 

выбирают, если выбранное направление тока в ветви с источником и 

стрелка в источнике не совпадают:   Вт 

 Подсчитываем  мощность источников тока: . Величина  

неизвестна, ее необходимо определить. Для этого выбирают любой 

контур, содержащий  источник тока,  и для этого контура составляется 

контурное уравнение (рис.15). Направление стрелки напряжения  

всегда выбирают против тока источника.  Далее  из этого уравнения, в 

котором все величины уже известны,  можно определить : 



 

 
 

 

 
 
 

 
Рис. 15 

 

Отсюда  

 Вт 

Таким образом,  . Баланс мощностей соблюден, значит, 

решение верно. 

 

Пример 2. Найти токи в схеме рис.16  с применением законов 

Кирхгофа. 

Дано: 

 

 

  
Рис. 16 Рис.17 

Расчет цепи по законам Кирхгофа. 

1.1.1.  Топология. 

 Определяем общее число ветвей: p*=8 

 Определяем число ветвей с источниками тока: pит=0. 

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

 Находим количество узлов q=5. 

 Находим число уравнений, составляемых по первому закону 

Кирхгофа: q-1=4. 

 Находим число уравнений, составляемых по второму закону 

Кирхгофа: n=p-(q-1)=4. 



1.1.2. Произвольно наносим на схему номера и направления 

неизвестных токов (рис. 17). 

 
Рис. 18 

1.1.3. Произвольно наносим на схему номера узлов (рис. 18). 

1.1.4. Составляем узловые уравнения для произвольно выбранных 

узлов. Здесь – для узлов 1, 2, 3, 4: 

 

 

 

 

1.1.5. Обозначаем на схеме контура и выбираем направления их 

обхода. Количество обозначаемых контуров равно количеству 

уравнений, составляемых по второму закону Кирхгофа (рис. 19). 

 
Рис. 19 

 

1.1.6. Составляем контурные уравнения для  выбранных контуров. 

 

 

 

 



1.1.7. Объединяем составленные уравнения в систему. Известные 

величины переносим в правую часть уравнений. Удобно, если 

токи в уравнении стоят по порядку возрастания индексов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.8. Коэффициенты при искомых токах вносим в матрицу А (левые 

части уравнений).  Заполняем матрицу F, занося в нее правые 

части уравнений. 

         

1 у.у. 1 -1 -1 0 0 0 0 0 

2 у.у. 0 1 0 -1 0 -1 0 0 
3 у.у. 0 0 1 0 -1 0 -1 0 

4 у.у. 0 0 0 0 0 1 1 1 

1 к.у.   0  0 0 0 0 
2 к.у. 0   0 0   0 

3 к.у. 0 0 0 0  0   

4 к.у.   0 0 0  0  

 

 

1.1.9. Решаем полученную систему уравнений с помощью он-лайн 

калькулятора. Полученные токи: 

 

1.1.10. Проверяем правильность решения составлением баланса 

мощностей: 

 Подсчитываем мощность, потребляемую резистивными элементами 

схемы:  

 Вт. 



 Подсчитываем  мощность источников ЭДС. При этом знак минус 

выбирают, если выбранное направление тока в ветви с источником и 

стрелка в источнике не совпадают:  

 Вт 

Таким образом,  . Баланс мощностей соблюден, значит, 

решение верно. 

 

Пример 3. Найти токи в схеме рис.20 с применением законов 

Кирхгофа. 

Дано: 

 

  
Рис.20 Рис.21 

Расчет цепи по законам Кирхгофа. 

1.1.1.  Топология. 

 Определяем общее число ветвей: p*=6 

 Определяем число ветвей с источниками тока: pит=1. 

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

 Находим количество узлов q=2. 

 Находим число уравнений, составляемых по первому закону 

Кирхгофа: q-1=1 . 

 Находим число уравнений, составляемых по второму закону 

Кирхгофа: n=p-(q-1)=4. 

1.1.2. Произвольно наносим на схему номера и направления неизвестных 

токов (рис. 21).  

1.1.3. Произвольно наносим на схему номера узлов (рис. 22). 



  
Рис. 22 Рис. 23 

 

1.1.4. Составляем узловые уравнения для произвольно выбранных узлов. 

Здесь – для узла  1: 

 

1.1.5. Обозначаем на схеме контура и выбираем направления их обхода. 

Количество обозначаемых контуров равно количеству уравнений, 

составляемых по второму закону Кирхгофа (рис. 23).  

1.1.6. Составляем контурные уравнения для  выбранных контуров. 

 

 

 

 

1.1.7. Объединяем составленные уравнения в систему. Известные величины 

переносим в правую часть уравнений. Удобно, если токи в уравнении 

стоят по порядку возрастания индексов. 

 

 

 

 

 

1.1.8. Коэффициенты при искомых токах вносим в матрицу А (левые части 

уравнений).  Заполняем матрицу F, занося в нее правые части 

уравнений. 

      

1 у.у. 1 -1 1 -1 1 
1.к.у.    0 0 0 

2 к.у.  0   0 0 

3 к.у. 0 0   0 
4 к.у. 0 0 0   



    

1.1.9. Решаем полученную систему уравнений с помощью он-лайн 

калькулятора. Полученные токи: 

 

1.1.10. Проверяем правильность решения составлением баланса мощностей: 

 Подсчитываем мощность, потребляемую резистивными элементами 

схемы:   Вт. 

 Подсчитываем  мощность источников ЭДС. При этом знак минус 

выбирают, если выбранное направление тока в ветви с источником и 

стрелка в источнике не совпадают:  

 Вт 

 Подсчитываем мощность источника тока:  . Величина  

неизвестна, ее необходимо определить. Для этого выбираем контур, 

содержащий  источник,  и составляем для него контурное уравнение 

(рис. 24). Направление стрелки напряжения  всегда выбирают против 

тока источника.  Далее  можно определить : 

 

 

 Вт 

Необходимо помнить при этом, что 

сопротивление источника тока – величина 

бесконечно большая, поэтому в него можно 

включить и сопротивление . Определяем 

суммарную мощность источников: 

 Вт 

Таким образом,  . Баланс мощностей соблюден, значит, 

решение верно. 

 

 

Пример 4. Найти токи в схеме рис. 25 с применением законов 

Кирхгофа. 

Дано: 

 

 
Рис. 24 



 

  
Рис. 25 Рис. 26 

Расчет цепи по законам Кирхгофа. 

1.1.1.  Топология. 

 Определяем общее число ветвей: p*=7 

 Определяем число ветвей с источниками тока: pит=2. 

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

 Находим количество узлов q=3. 

 Находим число уравнений, составляемых по первому закону 

Кирхгофа: q-1=2. 

 Находим число уравнений, составляемых по второму закону 

Кирхгофа: n=p-(q-1)=3. 

1.1.2. Произвольно наносим на схему номера и направления неизвестных 

токов (рис. 26). 

1.1.3. Произвольно наносим на схему 

номера узлов (рис. 27). 

1.1.4. Составляем узловые уравнения для 

произвольно выбранных узлов. Здесь – 

для узлов 1, 2: 

 

 

1.1.5. Обозначаем на схеме контура и 

выбираем направления их обхода. 

Количество обозначаемых контуров 

равно количеству уравнений, составляемых по второму закону 

Кирхгофа (рис. 28). 

 
Рис. 27 



 
Рис. 28 

1.1.6. Составляем контурные уравнения для  выбранных контуров. 

 

 

 

1.1.7. Объединяем составленные уравнения в систему. Известные величины 

переносим в правую часть уравнений. Удобно, если токи в уравнении 

стоят по порядку возрастания индексов. 

 

 

 

 

 

1.1.8. Коэффициенты при искомых токах вносим в матрицу А (левые части 

уравнений).   

      

1 у.у. 1 -1 1 0 0 

2 у.у. 0 0 -1 1 -1 

1 к.у.     0 
2 к.у. 0    0 

3 к.у. 0   0  

Заполняем матрицу F, занося в нее правые части уравнений. 

 



1.1.9. Решаем полученную систему уравнений с помощью он-лайн 

калькулятора. Полученные токи: 

 

1.1.10. Проверяем правильность решения составлением баланса мощностей: 

 Подсчитываем мощность, потребляемую резистивными элементами 

схемы:   Вт. 

Подсчитываем  мощность источников ЭДС. При этом знак минус 

выбирают, если выбранное направление тока в ветви с источником и 

стрелка в источнике не совпадают: 

 

 Подсчитываем мощность источников тока:  . Величины  и 

 неизвестны, их необходимо определить. Для этого выберем любые 

два контура, содержащие  эти источники,  и составим для них 

контурные уравнения (рис. 29 и 30). Направление стрелки напряжения 

 всегда выбирают против тока источника.  Далее  из этих уравнений, 

в которых все остальные величины известны,  можно определить  и 

: 

 

 
Рис. 29 Рис. 30 

  

 

 

Отсюда  

 

 

Общая мощность источников: 

 

Таким образом,  . Баланс мощностей соблюден, значит, 

решение верно. 

 



Пример 5. Найти токи в схеме рис. 31  с применением законов 

Кирхгофа. 

Дано: 

 

  

Рис. 31 Рис. 32 
Расчет цепи по законам Кирхгофа. 

1.1.1.  Топология. 

 Определяем общее число ветвей: p*=8 

 Определяем число ветвей с источниками тока: pит=0. 

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

 Находим количество узлов q=4. 

 Находим число уравнений, составляемых по первому закону 

Кирхгофа: q-1=3. 

 Находим число уравнений, составляемых по второму закону 

Кирхгофа: n=p-(q-1)=5. 

1.1.2. Произвольно наносим на схему номера и направления 

неизвестных токов (рис. 32). 

1.1.3. Произвольно наносим на схему номера узлов (рис. 33). 

1.1.4. Составляем узловые уравнения для произвольно выбранных 

узлов. Здесь – для узлов  2, 3, 4: 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 33  
 

1.1.5. Обозначаем на схеме контура и выбираем направления их 

обхода. Количество обозначаемых контуров равно количеству 

уравнений, составляемых по второму закону Кирхгофа (рис. 34). 

 
Рис. 34 

1.1.6. Составляем контурные уравнения для  выбранных контуров. 

 

 

 

 

 

1.1.7. Объединяем составленные уравнения в систему. Известные 

величины переносим в правую часть уравнений. Удобно, если 

токи в уравнении стоят по порядку возрастания индексов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1.8. Коэффициенты при искомых токах вносим в матрицу А (левые 

части уравнений).  Заполняем матрицу F, занося в нее правые 

части уравнений. 

         

1 у.у. 1 0 0 -1 0 -1 -1 0 

2 у.у. 0 0 1 1 1 0 0 -1 

3 у.у. 0 -1 0 0 -1 1 1 0 
1 к.у. 0   0  0 0 0 

2 к.у.   0    0 0 
3 к.у.     0   0 

4 к.у. 0 0 0   0   

5 к.у.   0 0    0 
 

 

 

1.1.9. Решаем полученную систему уравнений с помощью он-лайн 

калькулятора. Полученные токи: 

 

1.1.10. Проверяем правильность решения составлением баланса 

мощностей: 

 Подсчитываем мощность, потребляемую резистивными элементами 

схемы:  

 Вт. 

 Подсчитываем  мощность источников ЭДС. При этом знак минус 

выбирают, если выбранное направление тока в ветви с источником и 

стрелка в источнике не совпадают:  

 Вт 

Таким образом,  . Баланс мощностей соблюден, значит, 

решение верно. 


