
Лекция по теме: «Электрические цепи постоянного тока» 

 Цель: Изучить основные закономерности процессов, протекающих в 

цепи постоянного тока.  

 Электротехника – это наука об основных законах физики в области 

электричества и его применении в промышленности и быту.  

 Если четверть века тому назад Электротехника представляла собой 

ряд сведений, приемов и конструкций, плохо координированных и слабо 

связанных строго построенной теорией, то теперь, благодаря  труду ученых и 

техников, этой отрасли может быть присуждено звание прикладной науки. 

Рамки этой науки в настоящее время настолько раcширились, что 

изучающим приходится уже специализироваться по отделам, на которые эта 

наука успела так быстро дифференцироваться.  

 Появилась необходимость разделить Электротехнику на два крупных 

раздела: 

 1) применение электричества для передачи сигналов и звуков 

 2) применение электрической энергии для целей освещения, 

распределения и передачи механической энергии 

Преимущества электрической энергии: 

• способность легко передаваться на любые расстояния; 

• возможность деления на любые части; 

• простота преобразования в другие виды энергии (световую, тепловую, 

электрическую и др.) 

 Недостатки электрической энергии: 

• опасна для жизни человека 

 Электрический ток по воздействию на человека можно подразделить на 

три вида: 

• ощутимый: более 0,6 мА – слабый зуд, более 3 мА – раздражение, 

более 8 мА – непроизвольное сокращение мышц рук 



• не отпускающий: более 10 мА – судороги мышц рук, пострадавший не 

может разжать руки, более 25 мА – судороги не только мышц рук, но и 

тела, более 50 мА – потеря сознания, прекращение дыхания и даже 

смерть 

• фибрилляционный: более 100 мА – раздражает мышцы сердца, сужает 

сосуды, прекращает движение крови, вызывает смерть. 

 Одним из путей повышения электробезопасности при работе с 

электроустановками является применение изолирующих ковриков, 

подставок, резиновых руковиц и бот, штанг, инструмента с изолированными 

ручками и т.д. 

 Другой путь - это заземление элементов оборудования, к которым 

может прикасаться человек, и которые в нормальном состоянии не находятся 

под напряжением.  

 Наиболее действенным способом защиты от воздействия 

электрического тока является максимально быстрое отключение его при 

любой нештатной ситуации. 

 Устройство Защитного Отключения (УЗО) - быстродействующий 

автоматический выключатель, он предназначен для защиты людей и 

имущества от поражения электрическим током и предотвращения 

последствий, вызванных коротким замыканием в электропроводке, при 

неисправном электрооборудовании или случайном контакте человека с 

открытыми проводящими частями электрооборудования. 

  

 Электрическое поле — особая форма поля, существующая вокруг тел 

или частиц, обладающих электрическим зарядом, а также в свободном виде в 

электромагнитных волнах. Электрическое поле непосредственно невидимо, 

но может наблюдаться по его действию и с помощью приборов. Основным 

действием электрического поля является ускорение тел или частиц, 

обладающих электрическим зарядом.    

 Образно рассмотрим, что это такое - электричество.  



 Как известно все тела состоят из мельчайших частиц - молекул, 

молекулы из атомов, атомы ещё из более мелких протонов, нейтронов, 

электронов. 

 Каждая частица, молекула, тело имеет свой энергетический заряд.  

 Тела с положительным  (+)  зарядом притягиваются к телам с 

отрицательным (-) зарядом, а если одноимённые (+) с (+) и (-) с (-), то 

отталкиваются.  

Наблюдается тенденция движения. ( (+) - положительная, (-) 

отрицательная полярность ) 

      

 

 Интенсивность этого движения частиц в веществах зависит 

от многих причин: 

• деформация,  

• воздействие света, 

• нагревание, 

• трение,  

• химические реакции. 

 При  этом образуются небольшие источники двух полярностей (+) и (-). 

Каждая полярность имеет свою величину - потенциал. Чем больше 

потенциал, тем больше разница между (+) и (-). 

 Эта разница потенциалов (+) и (-), есть электродвижущая сила ЭДС, то 

есть электрическое напряжение (образно). 

 Можно представить эти источники в виде маленьких макетов больших 

источников электрической энергии, которые создал человек (генераторы, 

аккумуляторы). 
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 Прежде чем говорить о получении и использовании электроэнергии 

необходимо знать, как передать её к потребителю.  

 Мы уже знаем, что источник электроэнергии обладает разностью 

потенциалов, заряженные частицы которых, стремятся друг к другу. А так - 

же есть такие, которые ограничивают их движение. 

 Действие поля обнаруживается по силовому воздействию на 

заряженную частицу (пробный заряд). 

 Поле неподвижного заряда называется электростатическим. 

 

 
 

 На чертежах электрическое поле изображается с помощью силовых 

линий, которые начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на 

отрицательных. 

 Для оценки силового действия на заряд, для каждой точки поля, 

вводится напряженности “E=F/q ” силы на величину заряда. 

 Заряженное тело называется точечным, размеры которого малы по 

сравнению с расстоянием до других точек в которых определяется действие 

поля. 

 Свойства электрического поля: 

1. материально, т.е. существует независимо от нас и наших знаний о нём. 

2. создаётся электрическими зарядами (заряженными телами) 

3. обнаруживается по взаимодействию электрических зарядов 

(заряженных тел) 

4. действует на электрические заряды (заряженные тела) с некоторой 

силой. 

5. электрическое поле непосредственно невидимо, но может наблюдаться 

по его действию и с помощью приборов. 



6. электрическое поле является одной из составляющих единого 

электромагнитного поля и проявлением электромагнитного 

взаимодействия. 

7. для количественного определения электрического поля вводится 

силовая характеристика напряженность электрического поля. 

Основными характеристиками являются: 

1. потенциал; 

2. напряжённость; 

3. напряжение. 

 

 Потенциал 

 Количество накопленной энергии, которая потенциально может быть 

потрачена на выполнение работы, направленной на перемещение единичного 

заряда в бесконечность, или в другую точку с условно нулевой энергией, 

называется потенциалом рассматриваемого электрического поля в данной 

точке. 

 Потенциал можно сравнить с энергией сжатой пружины, которая при 

высвобождении способна выполнить определённую работу. 

 Напряжённость — это основная характеристика электрического поля 

которая измеряет интенсивность поля. Напряженность электрического поля – 

векторная величина. 

 Направление вектора напряжённости совпадает с направлением силы 

действующей на частицу с положительным зарядом. 

 
 Электрическое поле называется однородным (равномерным) если 

напряжённость поля во всех точках одинаковое по величине и направлению. 
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Неоднородное поле - поле, значение (вектор) которого принимает 

различные значения или направления в разных точках. 

 
 

 Напряжение 

 Силы электрического поля способны выполнять работу по 

перемещению носителей элементарных зарядов. Наличие поля является 

условием для существования электрического тока. Электроны и другие 

элементарные заряды всегда двигаются от точки, обладающей более высоким 

потенциалом, к точке с низшим потенциалом. Часть энергии расходуется на 

выполнение работы по перемещению. 

 Для поддержания постоянного тока необходимо на концах проводника 

поддерживать разницу потенциалов, которую ещё называют напряжением. 

Чем больше эта разница, тем активнее выполняется работа, тем мощнее ток 

на этом участке. 

 Органы чувств человека не воспринимают электрических полей. Мы не 

можем их увидеть, попробовать на вкус или определить по запаху. 

 Единственное, что может ощутить человек – это выпрямление волос 

вдоль линий напряжённости. Наличие слабых воздействий мы просто не 

замечаем. 

https://yandex.ru/turbo/asutpp.ru/s/chto-takoe-elektricheskiy-tok.html?parent-reqid=1614110083171412-1318213284878875651400107-production-app-host-vla-web-yp-53&utm_source=turbo_turbo


 Обнаружить их можно через воздействие на мелкие кусочки бумаги, 

бузиновые шарики. Электрическое поле воздействует на электроскоп – его 

лепестки реагируют на такие воздействия. 

 Очень простой и эффективный метод обнаружения с помощью стрелки 

компаса. Она всегда располагается вдоль линий напряжённости. 

Существуют очень чувствительные электронные приборы, с лёгкостью 

определяющие наличие электростатических полей. 

 На свойствах электрических полей создано различное оборудование, 

применяемое в медицине, химической промышленности, в электротехнике. 

 Разрабатываются приборы, применяемые в сфере беспроводной 

передачи энергии к потребителю, например устройства беспроводной 

зарядки гаджетов. Это пока только первые шаги на пути к передачи 

электричества на большие расстояния. 

 Иногда приходится нейтрализовать силы полей. Обладая способностью 

электризации предметов, оказавшихся в зоне действия, электрические поля 

создают серьёзные препятствия для нормальной работы радиоэлектронной 

аппаратуры. Накопленное статическое электричество часто является 

причиной выхода из строя чувствительной аппаратуры и микросхем. 

 

 Электропроводностью называется способность материалов проводить 

электрический ток. 

 Электропроводность материала зависит от концентрации носителей 

зарядов. Чем больше концентрация, тем больше электропроводность. 

Все материалы делятся на три группы:  

1. Проводники, которыми является большинство металлов, вода, 

кислоты, щелочи и прочие. 

2. Полупроводники – Si, Ge, In, Aℓ, As 

3. Диэлектрики (изоляторы) – дерево, воздух, пластмассы, минералы, 

масла, лаки, газы. Из хороших диэлектриков;  фарфора, стекла, 

текстолита, резины -  изготовляют изоляторы. 



 В качестве проводника электроэнергии используется медь, алюминий, 

бронза, латунь, серебро, золото и их сплавы. Если мы возьмём отрезок 

проводника и соединим им две полярности источника, то мы получаем 

движение заряженных частиц по проводнику от (+) к (-).  

 Это движение, есть электрический ток  

 Электрический ток – направленное движение электронов 

Для количественной оценки величины тока используется термин сила 

тока. Сила тока это количество зарядов проходящих через поперечное 

сечение проводника в единицу времени [1Кл/1c] = 1A 

За направление тока принимается движение положительного заряда. 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                        

 

Любое тело обладает свойством сопротивляться движению заряженных 

частиц (электротоку). Это свойство зависит от вещества , из которого состоит 

тело, и называется сопротивлением.  

Сопротивление – способность препятствовать прохождению тока 

 У проводников оно мало, у диэлектриков - большое.  
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Источник электроэнергии тоже имеет своё сопротивление, называется 

оно внутренним сопротивлением источника. Это свойство проводников 

широко используется в электрических цепях.  

Наблюдение электрического поля в быту 

Для того, чтобы создать электрическое поле, необходимо создать 

электрический заряд. Натрите какой-нибудь диэлектрик о шерсть или что-

нибудь подобное, например, пластиковую ручку о собственные волосы. На 

ручке создастся заряд, а вокруг — электрическое поле. Заряженная ручка 

будет притягивать к себе мелкие обрывки бумаги. Если натирать о шерсть 

предмет бо́льшей ширины, например, резиновую ленту, то в темноте можно 

будет видеть мелкие искры, возникающие вследствие электрических 

разрядов.  

Электрическое поле часто возникает возле телевизионного экрана при 

включении или выключении телеприёмника. Это поле можно почувствовать 

по его действию на волоски на руках или лице.  

 Основные законы постоянного тока 

Закон Ома 

 Ом – сопротивление проводника, между концами которого при силе 

тока 1 А возникает напряжение 1 В. 

 Закон Ома гласит:    Сила тока в однородном участке цепи прямо 

пропорциональна напряжению, приложенному к участку, и обратно 

пропорциональна электрическому сопротивлению этого участка. 

И записывается формулой: R=U/ I. (Где: I — сила тока (А), U — 

напряжение (В), R — сопротивление (Ом).) 

Закон Ома является фундаментальным (основным) и может быть 

применён к любой физической системе, в которой действуют потоки частиц 

или полей, преодолевающие сопротивление. Его можно применять для 

расчёта гидравлических, пневматических, магнитных, электрических, 

световых, тепловых потоков. 

 



Законы Кирхгофа 

Законы Кирхгофа (или правила Кирхгофа) — соотношения, которые 

выполняются между токами и напряжениями на участках любой 

электрической цепи.  

 Правила Кирхгофа позволяют рассчитывать любые электрические 

цепи постоянного и квазистационарного тока. 

  Квазистационарный ток - относительно медленно изменяющийся 

переменный ток, для мгновенных значений которого с достаточной 

точностью выполняются законы постоянных токов (прямая 

пропорциональность между током и напряжением). Подобно постоянным 

токам, квазистационный ток имеет одинаковую силу тока во всех сечениях 

неразветвлённой цепи 

 Имеют особое значение в электротехнике из-за своей 

универсальности, так как пригодны для решения любых электротехнических 

задач. Применение правил Кирхгофа к цепи позволяет получить систему 

линейных уравнений относительно токов, и соответственно, найти значение 

токов на всех ветвях цепи. 

Для формулировки законов Кирхгофа, в электрической цепи 

выделяются узлы — точки соединения трёх и более проводников и контуры 

— замкнутые пути из проводников. При этом каждый проводник может 

входить в несколько контуров. 

В этом случае законы формулируются следующим образом. 

Первый закон (ЗТК, Закон токов Кирхгофа) гласит, что 

алгебраическая сумма токов в любом узле любой цепи равна нулю (значения 

вытекающих токов берутся с обратным знаком): 

 
Сколько тока втекает в узел, столько из него и вытекает. Данный закон 

следует из закона сохранения заряда. Если цепь содержит p узлов, то она 

описывается p − 1 уравнениями токов. Этот закон может применяться и для 
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других физических явлений (к примеру, водяные трубы), где есть закон 

сохранения величины и поток этой величины. 

Второй закон (ЗНК, Закон напряжений Кирхгофа) гласит, что 

алгебраическая сумма падений напряжений по любому замкнутому контуру 

цепи равна алгебраической сумме ЭДС, действующих вдоль этого же 

контура. 

Если в контуре нет ЭДС, то суммарное падение напряжений равно 

нулю: 

 

для постоянных напряжений:  

 
 

 

для переменных напряжений:  

 
 

 

При обходе цепи по контуру, потенциал, изменяясь, возвращается к 

исходному значению. Если цепь содержит  ветвей, из которых содержат 

источники тока ветви в количестве , то она описывается  

уравнениями напряжений. Частным случаем второго правила для цепи, 

состоящей из одного контура, является закон Ома для этой цепи. 

Законы Кирхгофа справедливы для линейных и нелинейных цепей при 

любом характере изменения во времени токов и напряжений. 
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На этом рисунке для каждого проводника обозначен протекающий по 

нему ток (буквой «I») и напряжение между соединяемыми им узлами (буквой 

«U») 

Например, для приведённой на рисунке цепи, в соответствии с первым 

законом выполняются следующие соотношения: 

 

 

 

                                                                                     
 

Обратите внимание, что для каждого узла должно быть выбрано 

положительное направление, например здесь, токи, втекающие в узел, 

считаются положительными, а вытекающие — отрицательными. 

В соответствии со вторым законом, справедливы соотношения: 

 

 
Если направление тока совпадает с направлением обхода контура 

(которое выбирается произвольно), перепад напряжения считается 

положительным, в противном случае — отрицательным. 
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Законы Кирхгофа, записанные для  узлов и  контуров 

цепи, дают полную систему линейных уравнений, которая позволяет найти 

все токи и напряжения. 

Существует мнение, согласно которому «Законы Кирхгофа» следует 

именовать «Правилами Кирхгофа», так как они не отражают 

фундаментальных сущностей природы (и не являются обобщением большого 

количества опытных данных), а могут быть выведены из других положений и 

предположений. 

 

Основные законы электротехники 

Для расчетов любых электрических цепей используются законы Ома, 

Кирхгофа и сохранения энергии 

Закон Ома – ток в замкнутой неразветвленной электрической цепи 

пропорционален ЭДС и обратно пропорционален полному сопротивлению 

 
где r0 – внутреннее сопротивление источника, R – сопротивление 

потребителя. 

Для участка электрической цепи закон Ома принимает вид 

 
где U – падение напряжения на сопротивлении R. 

 Первый закон (правило) Кирхгофа – алгебраическая сумма токов в 

узле электрической цепи равна нулю. 

 
 Второй закон (правило) Кирхгофа – алгебраическая сумма ЭДС 

равна алгебраической сумме падений напряжения в замкнутом контуре 

электрической цепи 
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 Закон сохранения энергии (баланс мощностей) – электрическая 

энергия (мощность), вырабатываемая источниками, равна энергии 

(мощности), потребляемой нагрузкой и вспомогательными элементами. 

 
 Законы Омы и Кирхгофа используют для расчета электрических цепей, 

закон сохранения энергии – как правило, для проверки правильности 

расчетов.   

 

Электрические цепи 

Электрическая цепь представляет собой совокупность устройств и 

объектов, образующих путь для протекания электрического тока.   

Электрическая цепь состоит из отдельных устройств или элементов, 

которые по их назначению можно разделить на 3 группы.  

Первую группу составляют элементы, предназначенные для 

выработки электроэнергии (источники питания).  

Вторая группа — элементы, преобразующие электроэнергию в другие 

виды энергии (механическую, тепловую, световую, химическую и т. д.). Эти 

элементы называются приемниками электрической энергии 

(электроприемниками).  

В третью группу входят элементы, предназначенные для передачи 

электроэнергии от источника питания к электроприемнику (провода, 

устройства, обеспечивающие уровень и качество напряжения, и др.). 

Источники питания цепи постоянного тока — это гальванические 

элементы, электрические аккумуляторы, электромеханические генераторы, 

термоэлектрические генераторы, фотоэлементы и др. Все источники питания 

имеют внутреннее сопротивление, значение которого невелико по сравнению 

с сопротивлением других элементов электрической цепи. 

Электроприемниками постоянного тока являются электродвигатели, 

преобразующие электрическую энергию в механическую, нагревательные и 



осветительные приборы и др. Все электроприемники характеризуются 

электрическими параметрами, среди которых можно назвать самые основные 

— напряжение и мощность. Для нормальной работы электроприемника на 

его зажимах (клеммах) необходимо поддерживать номинальное напряжение. 

 Для приемников постоянного тока оно составляет 27, 110, 220В, а 

также 6, 12, 24, 36 В. 

Графическое изображение электрической цепи, содержащее условные 

обозначения ее элементов и показывающее соединения этих элементов, 

называется схемой электрической цепи.  

В таблице показаны некоторые условные обозначения, применяемые 

при изображении электрических схем. 

 
 



  

 При рассмотрении электрической цепи используют понятия: 

• ветвь – участок цепи, в котором течет один и тот же ток 

• узел – точка, где сходится не менее 3-х ветвей 

• контур – замкнутый участок электрической цепи 

Постоянный ток – ток в электрической цепи, который не изменяет, ни 

величины , ни направления 

• Ток – это направленное движение электронов 

• Электроны переносят энергию от источника к потребителю 

• Чем выше энергия, полученная от источника (напряжение), 

тем более сила электрического тока 

• Чем выше сопротивление проводника, тем меньше сила 

электрического поля, поступающего к потребителю. 

Самыми распространенными и простыми типами соединений в 

электрической цепи являются последовательное и параллельное соединение. 

Способы соединения источников электрической энергии 

Как и соединение приемников электрической энергии, соединение 

источников энергии может быть: 

• Последовательным – для повышения напряжения питания 



 
 Последовательно соединяются одинаковые по типу источники. При 

этом их ЭД   Е и внутреннее сопротивление r0 складываются, образуя один 

источник с эквивалентной ЭДС  Еэ и эквивалентным внутренним 

сопротивлением r0э 

 
 

• Параллельным – для повышения мощности источника 

 

 
 

 Область применения постоянного тока широка. В промышленном 

производстве его применяют для получения чистых металлов (алюминия, 

меди, никеля, калия, магния, натрия и др.) на установках промышленного 

электролиза. В гальванике он используется для создания металлического 

покрытия на поверхности различных предметов. Постоянным током 

проводят электрогазосварочные работы. 

 В медицине широко используется процедура, называемая 

электрофорезом, где с помощью постоянного тока в организм вводятся 

лекарственные вещества. 
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