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ЗАНЯТИЕ 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ



ЦЕПЬ

• Простейшая цепь

• Постоянный ток
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ЗАКОН ОМА

• I=U/R
• Эквивалентно U = IR ~ R = U / I

• Сила тока в цепи пропорциональна напряжению и обратно пропорциональная
полному сопротивлению цепи.
U – величина напряжения в вольтах.
R – сумма всех сопротивлений в омах.
I – протекающий по цепи ток.



ЗАКОН ОМА I=U/R
• Пример 1.1. Напряжение 

холостого хода батареи 
равно 16,4 В. Чему равно 
ее внутреннее 
сопротивление, если при 
токе во внешней цепи, 
равном 8 А, напряжение 
на ее зажимах равно 
15,2 В?
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ПРАВИЛА КИРХГОФА



ЗАКОН ОМА. ПРАКТИКА

• Рассчитать добавочный резистор для тока Iпр = 10 мА для питающего
напряжения Uпит = 9V

• Собрать схему на макетной плате

• Проверить на стенде



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

• Исходя из 1го правила Кирхгофа, в цепи, содержащей несколько
последовательно соединённых элементов, ток в каждом узле
одинаков.

• Rобщ = R1 + R2 + R3



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Напряжение при последовательном соединении распределяется на 
каждый резистор согласно закону Ома:

• URx = I * Rx = U * Rx/Rобщ

• Как следствие, последовательное соединение резисторов хорошо
подходит для соединения светодиодов, поскольку ток ограничивается
для всей цепи сразу, в то время как точное значение Ux на диодах
может немного различаться.



ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

• Параллельное подключение предполагает
подключение к двум точкам нескольких элементов. 
=> образуется несколько путей, по которым течёт
ток.



ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

• При параллельном соединении напряжение на всех элементах
одинаково; ток через каждую ветвь определяется сопротивлением
ветви



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

• ТОЭ: http://www.toehelp.com.ua/lekcii/001.htm

• Симулятор схем: http://scripts.mit.edu/~white/schematicvs.html


