
Постоянный ток «на ладони» 

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.  
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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): 

                 
Второй закон Кирхгофа: алгебраическая сумма падений напряжений в 
контуре  равна алгебраической сумме ЭДС.  
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Падения напряжений, направленные согласно с выбранным направлением 
обхода, берем со знаком плюс, противонаправленные – со знаком минус. 
Аналогично выбираем знак и у ЭДС.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.9 



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:      
                      

Источники электрической энергии являются необходимым элементом 
любой электрической цепи. 

Их разделяют на идеальные и реальные источники. В свою очередь, 
идеальные источники 
делятся на источники ЭДС и 
источники тока. 

Источники ЭДС - это 
двухполюсники, у которых 
разность потенциалов на 
выходе не зависит от 
величины и направления 
протекания тока, т.е. их 
вольтамперные 

характеристики (ВАХ) представляют собой прямые линии параллельные оси I. 

Направление стрелки в условном обозначении указывает направление 
действия ЭДС, сопротивление источника ЭДС равно нулю, а проводимость, 
соответственно, бесконечности. 

Источники тока - это двухполюсники, у которых протекающий через них ток 
не зависит от знака и значения разности потенциалов на выходе, т.е. их ВАХ 
представляют собой прямые линии параллельные оси U Отсюда, 
сопротивление источника тока равно бесконечности, а проводимость - нулю. 

Направление двойной стрелки в условном обозначении источника тока 
указывает направление протекания тока. 

 
Рис.10 



 

 
Рис. 11 Рис. 12 

Реальные источники электрической энергии (ИЭ) имеют ВАХ, показанную 
на рис. 12. 

ВАХ реальных источников пересекает обе оси координат и эти точки 
пересечения соответствуют нулевому току через источник и нулевому 
падению напряжения. Режим с нулевым током и ненулевым падением 
напряжения называется холостым ходом, а режим с нулевым падением 
напряжения и ненулевым током на выходе - коротким замыканием. 

Уравнение ВАХ ИЭ представляет собой уравнение прямой линии в 
координатах U I . Его можно получить из уравнения прямой линии, 
проходящей через начало координат /I Ug U r    , либо из обратной 

функции U Ir  , где r  - коэффициент соответствующий котангенсу угла 
наклона к оси U  и имеющий размерность сопротивления, а 1/g r  - тангенс 

угла наклона с размерностью проводимости. Для получения ВАХ ИЭ можно 
сместить линию /I Ug U r     на величину тока короткого замыкания 

кз кзI Ug I I Ug J Ug        (1) 

или обратную функцию U = -Ir сместить на величину напряжения холостого 
хода 

хх ххU Ir U U Ir E Ir         (2) 



 
Рис. 13 

Выражениям (1) и (2) можно поставить в соответствие электрические схемы 
рис. 13 а) и б). 

Оба варианта совершенно эквивалентны и могут применяться в 
зависимости от целей и удобства конкретного представления. 

В ИЭ сопротивление r  и проводимость g  называются соответственно 

внутренним сопротивлением и внутренней проводимостью источника. 

Таким образом, любой реальный источник электрической энергии, 
представленный, например, схемой а) рис. 13 можно преобразовать и 
представить эквивалентной схемой рис. 13 б) и наоборот. 

/ ; 1/ / ; 1/E J g r g J E r g r      

В то же время, идеальные источники (источники ЭДС и тока) в принципе не 
могут быть преобразованы один в другой. 

На практике параметры ИЭ можно определить также с помощью переменной 
нагрузки без одновременного измерения тока и напряжения. Для этого 
достаточно, например, измерить напряжение холостого хода ххU , а затем 

подключить и изменять нагрузку до тех пор, пока падение напряжения на ней 
не станет равным / 2ххU . Можно также измерить ток короткого замыкания 

кзI , а затем увеличивать сопротивление нагрузки до тех пор, пока ток в ней не 

станет равным / 2кзI . В обоих случаях внутреннее сопротивление источника r  

будет равно сопротивлению нагрузки нR . 

Если в нагрузке протекает ток равный половине значения тока 
короткого замыкания источника или падение напряжения на ней 
составляет половину от напряжения холостого хода, то в таком 
режиме сопротивление нагрузки и ее проводимость в точности равны 
внутреннему сопротивлению и проводимости ИЭ. 
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Таблица 2 

Параметр Поведение Характеристика 
Активная 

мощность 
Назначение 

R, r 
Активное 

сопротивление 

Вольт-

амперная 
Положительна 

Вводят в схему при 

наличии в ней тепловых 

потерь  



L 

Реактивный элемент 

– напряжение 

появляется только 

как реакция на 

изменение тока. На 

постоянном токе 

заменяют проводом 

Вебер-

амперная 

Положительна 

или 

отрицательна 

Вводят в схему, если в 

ней происходит 

запасание (и 

последующая отдача) 

энергии магнитного 

поля 

C 

Реактивный элемент 

– ток появляется 

только как реакция на 

изменение 

напряжения. На 

постоянном токе 

заменяют разрывом 

Кулон-

вольтная 

Положительна 

или 

отрицательна 

Вводят в схему, если в 

ней происходит 

запасание (и 

последующая отдача) 

энергии электрического 

поля 

Пример 1. Укажите число узлов и ветвей этой цепи (рис. 14). Сколько 
независимых контуров можно составить для этой цепи? 

Перечислим ветви: 
                   
– всего 5. Узлов в 
этой цепи три: 
обозначены на схеме 
рисунка 15. В центре 
узла нет – провода 
находятся друг на 
друге, но 

гальванической связи нет. Для этой цепи можно составить 6 контуров, 
показанных на рисунках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример 2. Укажите число узлов и ветвей этой цепи. 

  
Рис. 14 Рис. 15 

  
Рис. 16 Рис. 17 

  



Перечислим ветви: 
                    – всего 6. Узлов в этой цепи тоже три: только здесь 
центральная точка обозначает гальваническую связь: см. рис. 19 , поэтому и 
контура проложим по-другому (всего возможных контуров 6): 

 
Рис. 20 

 
 
Пример 3. Сколько независимых контуров можно составить для этой цепи 
так, чтобы ветвь с источником тока не попала ни в один из контуров? 
Таких контуров три:  

 

 
Пример 4. В каком режиме может работать приёмник электрической 
энергии?  
Приемник энергии, если является реактивным элементом, может запасать 
энергию, а также рассеивать ее, если он представляет собой резистор.  
 
Пример 5. В каком режиме может работать источник электрической энергии? 
По какому признаку определяется  режим работы источника электрической 
энергии?  
Источник, так же как и элемент цепи может рассеивать энергию, если это 
источник неидеальный (с потерями). Также источники генерируют энергию 
(для этого они и созданы). Определить, в каком режиме находится источник 
можно, соотнеся направление протекающего через источник тока и 
направление возрастания потенциала (направление стрелки в источнике 
ЭДС): если ток и стрелка в источнике совпадают, то источник в режиме 
генерирования, если не совпадают - рассеивания. 

Рис. 18 Рис. 19 

  
Рис.21 Рис. 22 



 
Пример 6. Почему источники ЭДС и тока называются идеальными 
источниками электрической энергии? 
Идеальными называются источники без потерь (на схеме потери 
обозначаются резистивным элементом). 
 
Пример 7. Укажите новое положение рабочей точки а в случае увеличения 
сопротивления нагрузки. В какое положение переместится точка с 
уменьшением сопротивления нагрузки? 
Рассмотрим рисунок 23. Прямая, на которой лежат точки 1 и 3 – 
характеристика источника. Вторая прямая с принадлежащими ей точками 2 и 
4  - характеристика нагрузки. При изменении нагрузки именно она будет 
менять свой угол наклона по отношению к оси  , тогда как первая прямая 
останется неподвижной. 

При увеличении 
нагрузки меньшему 
току будет 
соответствовать 
большее 
напряжение, то есть 
прямая займет 
новое положение, 
показанное на рис. 
24. Тогда точка   

займет новое положение – переместится в точку 1.  
 
Пример 8. Укажите новое положение рабочей точки а в случае увеличения 
внутреннего сопротивления источника. Укажите новое положение рабочей 
точки а в случае уменьшения внутреннего сопротивления источника. 

В случае изменения внутреннего 
сопротивления источника меняться будет 
характеристика источника: прямая, на которой 
лежат точки 1 и 3. Причем точка на оси 
напряжений не изменит свое положение: ЭДС 
источника осталась той же.  Изменит свое 
положение точка на оси тока: при уменьшении 
сопротивления эта точка переместится вправо 
(ток станет больше, а точка  , соответственно, 
займет положение 2), а при увеличении – влево 

(ток станет меньше, точка   займет положение 4).  
 
 

  
Рис. 23 Рис. 24 

 
Рис. 25 



Пример 8. Укажите число уравнений, которые нужно составить по первому 
закону Кирхгофа для этой цепи. Сколько уравнений нужно составить по 
второму закону? 

Чтобы определить количество 
уравнений, составляемых для этой 
цепи по первому закону, нужно 
посчитать число узлов в ней – их, 
очевидно, 3, и вычесть из числа узлов 
единицу: 3-1=2.  
Всего в этой цепи 5 ветвей, поэтому 
понятно, что общее число уравнений 

будет равно 5 (поскольку здесь нет источников тока! Если бы источники тока 
присутствовали, то в ветвях с ними токи принимаются известными и их 
считать не надо, поэтому эти ветви мы бы отбросили). Значит, число 
уравнений по второму закону равно 5-2=3. 
 
 
Пример 9. Укажите знак в выражении для тока на этом участке цепи 

( ) /I U E r   

Чтобы определить знак  для тока, 
необходимо составить уравнение по 
второму закону Кирхгофа для данного 
контура:         
(обход против часовой стрелки). 

        

  
   

 
 

 
Пример 10. Чему равна ЭДС источника, если его внутреннее сопротивление 
равно 3 Ом, а при токе нагрузки 2 А падение напряжения на ней равно 6 В? 

 
Зная падение напряжения на нагрузке и 
ток в ней, можем определить ее 
сопротивление по закону Ома: 

  
 

  
 
 

 
      

Теперь можно обойти этот контур и 
составить для него уравнение по второму 
закону:  

         
 
Тогда        

 
Рис. 26 

 
Рис. 27 

 
Рис. 28 



 
Пример 11. Каким должно быть сопротивление нагрузки, чтобы цепь 
находилась в согласованном режиме, если напряжение на выходе источника 
в режиме холостого хода равно 20 В, а ток короткого замыкания равен 5 А? 

 
Зная ток короткого замыкания и 
напряжение холостого хода источника, 
можем найти внутреннее сопротивление 
источника: 

   
   

   
 
  

 
      

 
В согласованном режиме сопротивление 
нагрузки равно внутреннему 
сопротивлению источника, поэтому  

          
 
Пример 12. Каким будет КПД цепи (%) в согласованном режиме, если 
напряжение на выходе источника в режиме холостого хода равно 20 В, а ток 
короткого замыкания равен 5 А? 

В согласованном режиме сопротивление 
нагрузки равно внутреннему 
сопротивлению источника, поэтому  
 

  
   
   
 
  

 
      

          
 
Тогда ток будет меньше тока короткого 
замыкания в два раза 

   
   

    
 

  

   
    ,  

откуда можно сделать вывод, что КПД также будет меньше максимального в 
два раза: 50%. 
 
 

 
Рис. 29 

 
Рис. 30 


