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Предисловие

Дан ная кни га, в от ли чие от из ве ст ных учеб ни ков по те о рии
це пей, рас счи та на на сту ден тов на прав ле ния «Ра дио тех ни ка»
и мак си маль но учи ты ва ет осо бен но с ти со от вет ст ву ю ще го
учеб но го пла на. Учеб ник пред наз на чен для сов ме ст но го ис -
поль зо ва ния с за дач ни ком «Сбор ник за дач по ос но вам те о -
рии це пей», ко то рый ра нее вы пу с кал ся в ви де от дель ной
кни ги [2], а в дан ном из да нии учеб ни ка, по сле не ко то рой
до ра бот ки, пред став лен в ви де эле к трон но го при ло же ния
к учеб ни ку (в ви де CD-дис ка), что зна чи тель но об лег ча ет
и уп ро ща ет сов ме ст ное ис поль зо ва ние обеих книг. Как и ра-
нее, учеб ник и за дач ник пол но стью со гла со ва ны меж ду со бой
по струк ту ре, тер ми но ло гии, ме то ди ке из ло же ния и обо зна -
че ни ям. На зва ния раз де лов сбор ни ка за дач сов па да ют с на -
зва ни я ми глав учеб ни ка и с на зва ни я ми со от вет ст ву ю щих
раз де лов ти по вой про грам мы кур са; на зва ния па ра гра фов
за дач ни ка со от вет ст ву ют ре ко мен ду е мым те мам прак ти че -
ских за ня тий.

Ос нов ная за да ча пред ла га е мо го ком плек са учеб ных по со-
бий — ока за ние ме то ди че с кой по мо щи сту ден там в их са мо -
сто я тель ной ра бо те по изу че нию ос нов те о рии це пей. С этой
це лью око ло по ло ви ны за дач, вклю чен ных в каж дый раз дел
сбор ни ка за дач, со про вож да ют ся ре ше ни я ми или ме то ди че -
с ки ми ука за ни я ми (но ме ра та ких за дач окан чи ва ют ся на
бук вы «р» или «м»). На все за да чи, вклю чен ные в за дач ник,
при во дят ся от ве ты, по ме щен ные в кон це тек с та за дач ни ка.
От ве ты на за да чи, но ме ра ко то рых окан чи ва ют ся бук вой
«р», при во дят ся в «Ре ше ни ях и ме то ди че с ких ука за ни ях»
к со от вет ст ву ю ще му па ра гра фу за дач ни ка. Текст каж до го
па ра гра фа учеб ни ка со про вож да ет ся «Во про са ми для са мо -
про вер ки». Сле ду ет от ме тить, что толь ко са мые про стые из
«Во про сов» (в ос нов ном это во про сы по оп ре де ле нию вновь
вво ди мых по ня тий) со дер жат пря мые от ве ты в тек с те учеб -
ни ка. Зна чи тель ная часть «Во про сов» не со дер жит не по -
сред ст вен ных от ве тов в тек с те учеб ни ка и пред наз на че на
для об ду мы ва ния при под го тов ке к за ня ти ям и по сле ду ю ще-
го об суж де ния на прак ти че с ких за ня ти ях или се ми на рах.



Учеб ник мо жет ис поль зо вать ся при обу че нии сту ден тов
род ст вен ных спе ци аль но с тей, в ча ст но с ти сту ден тов на прав-
ле ния «Те ле ком му ни ка ции», а так же мо жет быть по ле зен
ин же не рам и на уч ным со труд ни кам, ра бо та ю щих в смеж -
ных об ла с тях зна ния и са мо сто я тель но изу ча ю щих ме то ды
ана ли за и ос но вы син те за эле к т ри че с ких це пей.

«Во про сы для са мо про вер ки» к пер вым че ты рем гла вам
раз ра бо та ны до цен том В. Н. Би рю ко вым, «Во про сы для са мо-
про вер ки» к ос таль ным гла вам раз ра бо та ны про фес со ром
В. И. Се мен цо вым. До цен ты Н. И. Ме ре жин, М. Н. Мак си -
мов и В. А. Ля шев про из ве ли ком пью тер ный на бор учеб ни ка
и всех ри сун ков. Ав тор вы ра жа ет всем им свою ис крен нюю
бла го дар ность. Ав тор так же глу бо ко при зна те лен всем ли цам,
при слав шим свои за ме ча ния и ре ко мен да ции по до ра бот ке
и ис прав ле нию пре ды ду щих из да ний учеб ни ка и за дач ни ка,
что во мно гом спо соб ст во ва ло ус т ра не нию не до стат ков пре -
ды ду щих из да ний. Ав тор кни ги ис крен не бла го да рит кол лек-
тив ка фе д ры ос нов ра дио тех ни ки Мос ков ско го энер ге ти че -
с ко го ин сти ту та (док то ров тех ни че с ких на ук, про фес со ров
Г. Д. Ло бо ва, В. К. Кар та ше ва, , кан дида тов
тех ни че с ких на ук, до цен тов В. А. Ка ли ни на, В. П. Жу ко ва,
В. В. Шты ко ва) и док то ра тех ни че с ких на ук, про фес со ра
М. П. Де ми на за боль шой труд по ре цен зи ро ва нию ру ко пи си.

С. И. Ба с ка ко ва
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Введение

Курс «Ос но вы те о рии це пей» яв ля ет ся ба зо вым для под -
го тов ки спе ци а ли с тов в двух смеж ных об ла с тях зна ния —
эле к т ро тех ни ке и ра дио эле к тро ни ке. Эти два на прав ле ния
на уки и тех ни ки име ют меж ду со бой мно го об ще го, по ст ро -
е ны на об щей фи зи че с кой ос но ве, но на це ле ны на ре ше ние
раз лич ных тех ни че с ких за дач.

Ос нов ная за да ча, ре ша е мая в эле к т ро тех ни ке, — это
про из вод ст во и пе ре да ча эле к т ри че с кой энер гии, пре об ра зо ва -
ние этой энер гии в дру гие ви ды энер гии, на при мер, в ме ха ни -
че с кую, теп ло вую или све то вую. Ра дио эле к тро ни ка ре ша ет
ши ро кий круг за дач, свя зан ных с ис поль зо ва ни ем эле к т ри че -
с ких яв ле ний для пе ре да чи и об ра бот ки ин фор ма ции.

К ним в пер вую оче редь от но сят ся за да чи свя зи, ра дио ло -
ка ции и ра дио на ви га ции, те ле управ ле ния, те ле из ме ре ния,
ав то ма ти за ции раз лич ных про из вод ст вен ных про цес сов
и мно гие дру гие. Не бо ясь пре уве ли че ний, мож но ска зать,
что эле к т ро тех ни ка и ра дио эле к тро ни ка яв ля ют ся ве ду щи -
ми от рас ля ми на уки и тех ни ки, сто я щи ми в аван гар де на уч -
ноPтех ни че с ко го про грес са и име ю щи ми ис клю чи тель ное
зна че ние для даль ней ше го по вы ше ния про из во ди тель но с ти
тру да, улуч ше ния ка че ст ва про дук ции и рос та ма те ри аль -
но го бла го со сто я ния че ло ве че ст ва.

Во всех эле к т ро тех ни че с ких и ра дио эле к трон ных ус т -
рой ст вах не за ви си мо от их на зна че ния и прин ци па дей ст -
вия име ют ме с то од ни и те же эле к т ро маг нит ные про цес сы,
под чи ня ю щи е ся од ним и тем же фи зи че с ким за ко нам. Зна -
ком ст во с ос нов ны ми эле к т ри че с ки ми яв ле ни я ми и про цес -
са ми со став ля ет су ще ст вен ную часть школь но го и ву зов -
ско го кур сов фи зи ки. Зна ния, по лу чен ные из кур са фи зи ки,
да ют об щие пред став ле ния об ус т рой ст ве и прин ци пе дей -
ст вия раз лич ных эле к т ро тех ни че с ких и ра дио эле к трон ных
ус т ройств, од на ко они не до ста точ ны для спе ци а ли с тов, го то -
вя щих ся к рас че ту, про ек ти ро ва нию и про из вод ст ву та ких
ус т ройств. Курс «Ос но вы те о рии це пей», ба зи ру ю щий ся на
кур сах фи зи ки и выс шей ма те ма ти ки, во ору жа ет бу ду щих
спе ци а ли с тов ин же нер ны ми ме то да ми ис сле до ва ния про -



цес сов в раз лич ных эле к т ро тех ни че с ких и ра дио эле к трон -
ных ус т рой ст вах и яв ля ет ся фун да мен том для всех по сле -
ду ю щих спе ци аль ных кур сов.

Ос нов ной за да чей кур са яв ля ет ся обу че ние сту ден тов
со вре мен ным ме то дам рас че та ра дио тех ни че с ких це пей,
а так же ме то дам ана ли за по вре мен ным и ча с тот ным ха рак -
те ри с ти кам ус та но вив ших ся и не ус та но вив ших ся про цес -
сов в них.

Эле к т ро маг нит ные яв ле ния и ус т рой ст ва на их ос но ве
мож но до ста точ но стро го опи сать ме то да ми те о рии эле к т -
ро маг нит но го по ля. В те о рии эле к т ро маг нит но го по ля опе -
ри ру ют с век тор ны ми ве ли чи на ми, та ки ми, как плот но с ти
то ков, на пря жен но с ти эле к т ри че с ко го и маг нит но го по лей.
Эта те о рия поз во ля ет опи сать про цес сы в каж дой точ ке эле -
к т ро маг нит но го по ля с по мо щью диф фе рен ци аль ных урав -
не ний в ча ст ных про из вод ных (урав не ний Мак с вел ла). Ме -
то ды те о рии по ля да ют воз мож ность рас смо т реть в об щем
ви де са мые раз но об раз ные яв ле ния в лю бых эле к т ро тех ни -
че с ких и ра дио тех ни че с ких ус т рой ст вах, в том чис ле в та -
ких слож ных, как ан тен ны, вол но во ды, эле к т ро ва ку ум ные
и по лу про вод ни ко вые при бо ры. В то же вре мя эти ме то ды
весь ма слож ны, тру до ем ки и на прак ти ке поз во ля ют ре -
шить ог ра ни чен ное чис ло за дач.

Для ис сле до ва ния ши ро ко го кру га ус т ройств мож но при-
ме нять уп ро щен ные ме то ды, так на зы ва е мые ме то ды те о рии
це пей, ос но ван ные на за ме не ре аль но го ус т рой ст ва не ко то -
рой уп ро щен ной мо де лью, про цес сы в ко то рой опи сы ва ют -
ся ска ляр ны ми ве ли чи на ми — то ка ми и на пря же ни я ми. От -
дель ные со став ные ча с ти (эле мен ты) ус т рой ст ва при этом
за ме ня ют мо де ля ми, при бли жен но от ра жа ю щи ми ос нов -
ные (в рам ках ре ша е мой за да чи) свой ст ва со от вет ст ву ю щих
эле мен тов.

Раз ра бот ка ин же нер ных ме то дов ис сле до ва ния про цес -
сов в эле к т ро тех ни че с ких и ра дио эле к трон ных ус т рой ст -
вах, ос но ван ных на за ме не этих ус т ройств уп ро щен ны ми
мо де ля ми, про цес сы в ко то рых опи сы ва ют ся в тер ми нах то -
ков и на пря же ний, со став ля ет пред мет те о рии це пей.

Ме то ды те о рии эле к т ри че с ких це пей вслед ст вие при ня тых
до пу ще ний и уп ро ще ний ме нее уни вер саль ны, чем ме то ды
те о рии по ля, в ча ст но с ти их нель зя при ме нять на до ста точ -
но вы со ких ча с то тах, ког да дли на вол ны эле к т ро маг нит ных
ко ле ба ний ста но вит ся со из ме ри мой с раз ме ра ми ис сле ду е мо -
го ус т рой ст ва, а так же при ис сле до ва нии про цес сов из лу че -
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ния, рас про ст ра не ния и при ема ра дио волн; ог ра ни че но ис -
поль зо ва ние ме то дов те о рии эле к т ри че с ких це пей в тех ни -
ке вы со ких на пря же ний, при оп ре де ле нии па ра ме т ров и по -
ст ро е нии уп ро щен ных мо де лей раз лич ных эле мен тов
це пей. В этих слу ча ях для ис сле до ва ния про цес сов, а так же
для оцен ки пре де лов при ме ни мо с ти ре зуль та тов, по лу чен -
ных с по мо щью те о рии це пей, не об хо ди мо ис поль зо вать ме -
то ды те о рии эле к т ро маг нит но го по ля.

В ре зуль та те изу че ния дис цип ли ны «Ос но вы те о рии це пей»
сту ден ты долж ны ус во ить ос нов ные фун да мен таль ные за -
ко ны эле к т ри че с ких це пей, свя зи меж ду то ка ми и на пря же -
ни я ми во всех их эле мен тах, прин ци пы рас че та вход ных
и вы ход ных ха рак те ри с тик це пей, ме то ды ана ли за и син те за,
уметь вы би рать на и бо лее ра ци о наль ные ин же нер ные ме то ды
рас че та це пей, со став лять и ре шать урав не ния эле к т ри че -
ско го рав но ве сия це пи, а так же оп ре де лять и ана ли зи ро вать
си с тем ные функ ции и вре мен ные ха рак те ри с ти ки ли ней ных
це пей.

Введение10



Гла ва 1
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ЦЕПЕЙ

1.1. Основные определения

Эле к т ри че с кая цепь. Эле к т ри че с кой це пью на зы ва ет ся
со во куп ность ус т ройств, об ра зу ю щих путь для эле к т ри че с -
ко го то ка, эле к т ро маг нит ные про цес сы ко то рых мо гут быть
опи са ны с по мо щью по ня тий то ка и на пря же ния. Со став ные
ча с ти (эле мен ты) эле к т ри че с кой це пи мож но раз де лить на
две груп пы: ис точ ни ки эле к т ри че с кой энер гии и при ем ни -
ки (на груз ки).

К ис точ ни кам (пер вич ным ис точ ни кам) эле к т ри че с кой
энер гии от но сят ся раз лич ные ус т рой ст ва, в ко то рых про ис -
хо дит пре об ра зо ва ние хи ми че с кой, теп ло вой, ме ха ни че с кой
и дру гих ви дов энер гии в эле к т ри че с кую. Ис точ ни ка ми эле -
к т ри че с кой энер гии яв ля ют ся, на при мер, галь ва ни че с кие
эле мен ты, ак ку му ля то ры, сол неч ные ба та реи, ги д ро ге не ра -
то ры и т.п.

При ем ни ки эле к т ри че с кой энер гии — это эле мен ты эле к т -
ри че с кой це пи, в ко то рых про ис хо дит пре об ра зо ва ние эле -
к т ри че с кой энер гии в дру гие ви ды энер гии, а так же ее за па -
са ние. При ем ни ка ми эле к т ри че с кой энер гии яв ля ют ся
эле к т ри че с кие дви га те ли, лам пы на ка ли ва ния, тран зи с то -
ры, кон ден са то ры, ин дук тив ные ка туш ки, ре зи с то ры, пе ре -
да ю щие ан тен ны, гром ко го во ри те ли и др.

Осо бым клас сом эле к т ри че с ких ус т ройств яв ля ют ся вто -
рич ные ис точ ни ки энер гии, к ко то рым от но сят ся раз лич ные
бло ки пи та ния, вы пря ми те ли, ста би ли за то ры, при ем ные
ан тен ны. В ус т рой ст вах это го ти па осу ще ств ля ют ся раз лич -
ные пре об ра зо ва ния эле к т ри че с ких то ков и на пря же ний,
та кие, как пре об ра зо ва ние по сто ян но го то ка в пе ре мен ный,
вы прям ле ние пе ре мен но го то ка, из ме не ние на пря же ния
и т.п. Вто рич ные ис точ ни ки по лу ча ют эле к т ри че с кую энер -
гию от пер вич ных ис точ ни ков и от но си тель но них яв ля ют -
ся при ем ни ка ми эле к т ри че с кой энер гии. В то же вре мя от -



но си тель но ос таль ной ча с ти це пи, ко то рая по лу ча ет эле к т -
ри че с кую энер гию от вто рич ных ис точ ни ков, они мо гут
рас сма т ри вать ся как ис точ ни ки энер гии.

Для под клю че ния к ос таль ной ча с ти це пи каж дый эле мент
це пи име ет внеш ние вы во ды, на зы ва е мые так же за жи ма ми
или по лю са ми. В за ви си мо с ти от чис ла внеш них вы во дов
раз ли ча ют двух по люс ные (ре зи с тор, кон ден са тор, ка туш ка
ин дук тив но с ти) и мно го по люс ные (тран зи с тор, транс фор ма-
тор, эле к трон ная лам па) эле мен ты.

В те о рии це пей пред по ла га ет ся, что каж дый эле мент це -
пи пол но стью ха рак те ри зу ет ся за ви си мо с тью меж ду то ка -
ми и на пря же ни я ми на его за жи мах, при этом про цес сы,
име ю щие ме с то вну т ри эле мен тов, не рас сма т ри ва ют ся.

В со от вет ст вии с ос нов ным ме то дом те о рии це пей ре аль -
ные эле мен ты це пи за ме ня ют ся их уп ро щен ны ми мо де ля ми,
по ст ро ен ны ми из иде а ли зи ро ван ных эле мен тов. Ис поль зу -
ют пять ос нов ных ти пов иде а ли зи ро ван ных двух по люс ных
эле мен тов: иде аль ный ре зи с тор, иде аль ный кон ден са тор,
иде аль ная ин дук тив ная ка туш ка, иде аль ный ис точ ник на -
пря же ния и иде аль ный ис точ ник то ка. В про стей шем слу чае
мо дель ре аль но го эле мен та мо жет со сто ять из од но го иде а ли-
зи ро ван но го эле мен та, в бо лее слож ных слу ча ях она пред -
став ля ет со бой со еди не ние не сколь ких иде а ли зи ро ван ных
эле мен тов. Кро ме двух по люс ных ис поль зу ют так же мно го -
по люс ные иде а ли зи ро ван ные эле мен ты — уп рав ля е мые ис -
точ ни ки то ка и на пря же ния, иде аль ные транс фор ма то ры и др.

Эле к т ри че с кая цепь, ко то рую по лу ча ют из ис ход ной ре -
аль ной це пи при за ме не каж до го ре аль но го эле мен та его уп ро-
щен ной мо де лью, со став лен ной из иде а ли зи ро ван ных эле мен-
тов, на зы ва ют мо де ли ру ю щей или иде а ли зи ро ван ной. В те о рии
це пей ис сле ду ют про цес сы, име ю щие ме с то имен но в та ких
це пях.

Эле к т ри че с кий ток. В свя зи с тем, что в те о рии це пей
про цес сы, име ю щие ме с то вну т ри эле мен тов эле к т ри че с кой
це ни, не рас сма т ри ва ют ся, под эле к т ри че с ким то ком в те о -
рии це пей по ни ма ют ток про во ди мо с ти во внеш них вы во -
дах этих эле мен тов или в со еди ни тель ных про вод ни ках.

Та ким об ра зом, эле к т ри че с кий ток (в даль ней шем,
для крат ко сти, про сто ток) — это упо ря до чен ное дви же ние
сво бод ных но си те лей за ря да в со еди ни тель ных про вод ни -
ках и внеш них вы во дах эле мен тов эле к т ри че с кой це пи.

В лю бом про вод ни ке упо ря до чен ное пе ре ме ще ние но си те-
лей за ря да про ис хо дит в од ном из двух воз мож ных на прав -

Глава 1. Основные понятия теории цепей12



ле ний, в со от вет ст вии с этим ток так же име ет од но из двух
на прав ле ний. За на прав ле ние то ка не за ви си мо от при ро ды
но си те лей эле к т ри че с ко го за ря да и их ти па при ни ма ют на -
прав ле ние, в ко то ром пе ре ме ща ют ся (или мог ли бы пе ре ме -
щать ся) но си те ли по ло жи тель но го за ря да. Та ким об ра зом,
на прав ле ние эле к т ри че с ко го то ка в на и бо лее рас про ст ра -
нен ных про вод ни ко вых ма те ри а лах (ме тал лах) про ти во по -
лож но фак ти че с ко му на прав ле нию пе ре ме ще ния но си те лей
за ря да — эле к тро нов. О на прав ле нии то ка су дят по его зна -
ку, ко то рый за ви сит от то го, сов па да ет или нет на прав ле ние
то ка с на прав ле ни ем, ус лов но при ня тым в ка че ст ве по ло -
жи тель но го.

Ус лов но'по ло жи тель ное на прав ле ние то ка при рас че тах
эле к т ри че с ких це пей мо жет быть вы бра но со вер шен но про -
из воль но.

Ес ли в ре зуль та те рас че тов, вы пол нен ных с уче том вы -
бран но го на прав ле ния, ток по лу чит ся со зна ком «плюс», то его
на прав ле ние, т.е. на прав ле ние пе ре ме ще ния по ло жи тель ных
за ря дов, сов па да ет с на прав ле ни ем, ус лов но вы бран ным по -
ло жи тель ным; ес ли ток бу дет иметь знак «ми нус», то его на -
прав ле ние про ти во по лож но ус лов но по ло жи тель но му.

Ко ли че ст вен но ток оце ни ва ют за ря дом, про хо дя щим че -
рез по пе реч ное се че ние про вод ни ка в еди ни цу вре ме ни.
Пусть q = q(t) — это за ряд, про шед ший че рез про из воль ное
по пе реч ное се че ние про вод ни ка к мо мен ту вре ме ни t
(рис. 1.1, а). Рас смо т рим два мо мен та вре ме ни t1 и t1 + Δt,
ко то рым со от вет ст ву ют за ря ды q(t1) и q(t1 + Δt). По оп ре де -
ле нию, ток в мо мент вре ме ни t1 ра вен пре де лу от но ше ния
ко ли че ст ва эле к т ри че ст ва, пе ре но си мо го сво бод ны ми но си -
те ля ми эле к т ри че с ко го за ря да че рез се че ние про вод ни ка за

131.1. Основные определения

Рис. 1.1. За ви си мость за ря да, про те ка ю ще го че рез по пе реч ное
се че ние про вод ни ка, от вре ме ни:

а — не ли ней ная; б — ли ней ная



про ме жу ток вре ме ни Δt, к дли тель но с ти это го про ме жут ка
вре ме ни при Δt � 0:

i(t1) = = 
t=t1

. (1.1)

Та ким об ра зом, ток в про из воль ный мо мент вре ме ни t
пред став ля ет со бой ска ляр ную ве ли чи ну, рав ную про из -
вод ной по вре ме ни от эле к т ри че с ко го за ря да, пе ре но си мо го
че рез рас сма т ри ва е мое се че ние про вод ни ка. Ины ми сло ва -
ми, ток чис лен но ра вен ско ро сти из ме не ния эле к т ри че с ко го
за ря да во вре ме ни.

В об щем слу чае зна че ние то ка i в про из воль ный мо мент
вре ме ни t (мгно вен ное зна че ние то ка) яв ля ет ся функ ци ей
вре ме ни i = i(t). В ча ст ном слу чае ес ли за ряд q яв ля ет ся ли -
ней ной функ ци ей вре ме ни t (рис. 1.1, б), то ско рость из ме -
не ния за ря да во вре ме ни I– — ве ли чи на по сто ян ная, рав ная
от но ше нию за ря да q(t), пе ре не сен но го за про ме жу ток вре -
ме ни t, к дли тель но с ти это го про ме жут ка:

i(t) = = = I– = const.

Та ким об ра зом, ток мо жет быть по сто ян ным (не из мен -
ным во вре ме ни) или пе ре мен ным.

В Меж ду на род ной си с те ме еди ниц (СИ) за ряд вы ра жа ют
в ку ло нах (Кл), вре мя — в се кун дах (с), ток — в ам пе рах (А).
При по сто ян ном то ке в 1 А че рез по пе реч ное се че ние про -
вод ни ка за про ме жу ток вре ме ни, рав ный 1 с, пе ре но сит ся
за ряд в 1 Кл.

На пря же ние. Как из ве ст но, на вся кий за ряд, по ме щен -
ный в эле к т ри че с кое по ле, дей ст ву ет си ла, аб со лют ное зна -
че ние и на прав ле ние ко то рой оп ре де ля ют ся на пря жен но -
стью эле к т ри че с ко го по ля, а так же зна че ни ем за ря да и его
зна ком. Ес ли но си тель за ря да яв ля ет ся сво бод ным, т.е. не
за креп лен ным в ка койPто фик си ро ван ной точ ке, то при дей -
ст вии на не го при ло жен ной си лы он пе ре ме ща ет ся. Пе ре ме -
ще ние за ря да про ис хо дит за счет энер гии эле к т ри че с ко го
по ля. При пе ре ме ще нии еди нич но го по ло жи тель но го за ря -
да меж ду дву мя лю бы ми точ ка ми А и Б эле к т ри че с ко го по -
ля си ла ми эле к т ри че с ко го по ля со вер ша ет ся ра бо та, рав ная
раз но сти по тен ци а лов этих то чек. На пом ним, что по тен ци -
ал ϕА про из воль ной точ ки А эле к т ри че с ко го по ля оп ре де ля -
ет ся как ра бо та, ко то рая со вер ша ет ся си ла ми эле к т ри че с ко -
го по ля по пе ре но су еди нич но го по ло жи тель но го за ря да из

q
–
t

dq
––
dt

|
|
|

dq
––
dt

q(t1 + Δt) – q(t1)
———————————

Δt
lim

Δt�0
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дан ной точ ки в бес ко неч ность. Раз ность по тен ци а лов то чек
А и Б на зы ва ет ся на пря же ни ем меж ду эти ми точ ка ми:

u = ϕА – ϕБ.

На пря же ние меж ду точ ка ми А и Б эле к т ри че с кой це пи
мо жет быть оп ре де ле но как пре дел от но ше ния энер гии эле к  -
т ри че с ко го по ля w, за тра чи ва е мой на пе ре нос по ло жи тель но-
го за ря да q из точ ки А в точ ку Б, к это му за ря ду при q � 0:

u = . (1.2)

В Меж ду на род ной си с те ме еди ниц на пря же ние из ме ря -
ет ся в воль тах (В), а ра бо та — в джо улях (Дж). При пе ре ме -
ще нии эле к т ри че с ко го за ря да в 1 Кл меж ду точ ка ми эле к т -
ри че с кой це пи, раз ность по тен ци а лов ко то рых рав на 1 В,
со вер ша ет ся ра бо та в 1 Дж.

На пря же ние пред став ля ет со бой ска ляр ную ве ли чи ну,
ко то рой при пи сы ва ет ся оп ре де лен ное на прав ле ние. Обыч -
но под на прав ле ни ем на пря же ния по ни ма ют на прав ле ние,
в ко то ром под дей ст ви ем эле к т ри че с ко го по ля пе ре ме ща ют -
ся (или мог ли бы пе ре ме щать ся) сво бод ные но си те ли по ло -
жи тель но го за ря да, т.е. на прав ле ние от точ ки це пи с бo ´ль -
шим по тен ци а лом к точ ке це пи с мень шим по тен ци а лом.

Оче вид но, что на уча ст ках це пи, в ко то рых не со дер жат -
ся ис точ ни ки энер гии и пе ре ме ще ние но си те лей за ря да осу-
ще ств ля ет ся за счет энер гии эле к т ри че с ко го по ля, на прав -
ле ния на пря же ния и то ка сов па да ют.

Вну т ри ис точ ни ков энер гии но си те ли эле к т ри че с ко го за -
ря да пе ре ме ща ют ся за счет энер гии сто рон них сил, т.е. сил,
ко то рые обус лов ле ны не эле к т ро маг нит ны ми при ма к ро ско-
пи че с ком рас смо т ре нии про цес са ми, та ки ми, как хи ми че с кие
ре ак ции, теп ло вые про цес сы, воз дей ст вие ме ха ни че с ких
сил. Но си те ли за ря да че рез ис точ ни ки пе ре ме ща ют ся в на -
прав ле нии, про ти во по лож ном на прав ле нию дей ст вия сил
эле к т ри че с ко го по ля, в ча ст но с ти но си те ли по ло жи тель но го
за ря да — от за жи ма ис точ ни ка с бо лее низ ким по тен ци а лом
к за жи му с бо лее вы со ким по тен ци а лом. Та ким об ра зом, на -
прав ле ние то ка че рез ис точ ник про ти во по лож но на прав ле -
нию на пря же ния.

При рас че тах эле к т ри че с ких це пей на прав ле ние на пря -
же ния срав ни ва ет ся с на прав ле ни ем, ус лов но вы бран ным
в ка че ст ве по ло жи тель но го. Ес ли в ре зуль та те рас че тов на -
пря же ние на рас сма т ри ва е мом уча ст ке це пи по лу чит ся со

dw
––
dt
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зна ком «плюс», то на прав ле ние на пря же ния сов па да ет с на -
прав ле ни ем, ус лов но при ня тым по ло жи тель ным, ес ли на -
пря же ние по лу чит ся со зна ком «ми нус», то его на прав ле ние
про ти во по лож но ус лов но по ло жи тель но му.

Эле к т ро дви жу щая си ла. При пе ре ме ще нии сто рон ни ми
си ла ми но си те лей эле к т ри че с ко го за ря да вну т ри ис точ ни ка
энер гия про цес сов, вы зы ва ю щих эти си лы, пре об ра зу ет ся
в эле к т ри че с кую энер гию. Ис точ ни ки эле к т ри че с кой энер -
гии ха рак те ри зу ют ся эле к т ро дви жу щей си лой (ЭДС), ко то -
рая мо жет быть оп ре де ле на как ра бо та сто рон них сил, за -
тра чи ва е мая на пе ре ме ще ние еди нич но го по ло жи тель но го
за ря да вну т ри ис точ ни ка от за жи ма с мень шим по тен ци а -
лом к за жи му с бo ´ль шим по тен ци а лом.

Не за ви си мо от при ро ды сто рон них сил ЭДС ис точ ни ка
чис лен но рав на на пря же нию меж ду за жи ма ми ис точ ни ка
энер гии при от сут ст вии в нем то ка.

Эле к т ро дви жу щая си ла — ска ляр ная ве ли чи на, на прав -
ле ние ко то рой сов па да ет с на прав ле ни ем пе ре ме ще ния по -
ло жи тель ных за ря дов вну т ри ис точ ни ка, т. е. с на прав ле ни -
ем то ка. На пря же ние на уча ст ке це пи и ЭДС яв ля ют ся
функ ци я ми вре ме ни ли бо со хра ня ют по сто ян ные зна че ния.
По сто ян ные на пря же ния и ЭДС обо зна ча ют со от вет ст вен -
но U– и E–. Пе ре мен ные на пря же ния и ЭДС ха рак те ри зу ют -
ся сво и ми мгно вен ны ми зна че ни я ми и обо зна ча ют ся со от -
вет ст вен но u = u(t) и e = e(t).

Мощ ность и энер гия. Пусть раз ность по тен ци а лов то чек
А и Б эле к т ри че с кой це пи рав на u. При пе ре ме ще нии эле -
мен тар но го эле к т ри че с ко го за ря да dq че рез уча с ток це пи,
ле жа щий меж ду эти ми точ ка ми, си лы эле к т ри че с ко го по ля
со вер ша ют эле мен тар ную ра бо ту, ко то рая в со от вет ст вии
с выражениями (1.2) и (1.1) рав на

dw = udq = u dt = uidt. (1.3)

Эле мен тар ная ра бо та ха рак те ри зу ет из ме не ние энер гии
эле к т ри че с ко го по ля и ко ли че ст вен но рав на энер гии, по сту -
пив шей в рас сма т ри ва е мый уча с ток це пи за про ме жу ток
вре ме ни dt. Энер гию, по сту пив шую к мо мен ту вре ме ни t = t1,
оп ре де ля ют ин те г ри ро ва ни ем выражения (1.3)

w = w(t1) = uidt. (1.4)
t1

∫
–�

dq
––
dt
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Ин те г ри ро ва ние про из во дит ся, на чи ная с t = –�, для то го,
что бы учесть все воз мож ные по ступ ле ния энер гии в цепь. При
этом счи та ют, что энер гия, по сту пив шая в цепь к мо мен ту вре-
ме ни t = –�, рав на ну лю: w(–�) = 0. Ес ли для лю бо го мо мен-
та вре ме ни t при лю бом за ко не из ме не ния i или и во вре ме ни
энер гия w(t) > 0, то рас сма т ри ва е мый уча с ток це пи яв ля ет ся
по тре би те лем энер гии и на зы ва ет ся пас сив ным. Ес ли хо тя бы
для ка ко гоPто мо мен та вре ме ни энер гия w(t) < 0, то уча с ток
це пи со дер жит ис точ ни ки энер гии и на зы ва ет ся ак тив ным.

Про из вод ная энер гии по вре ме ни пред став ля ет со бой
мгно вен ную мощ ность

p = = ui. (1.5)

Как очевид но из вы ра же ния (1.5), мгно вен ная мощ ность
рав на про из ве де нию мгно вен ных зна че ний на пря же ния
и то ка.

Мгно вен ную мощ ность р, ха рак те ри зу ю щую мгно вен ную
ско рость по ступ ле ния энер гии в рас сма т ри ва е мый уча с ток
це пи, обыч но для крат ко сти на зы ва ют мгно вен ной мощ но -
стью уча ст ка це пи. Ес ли в рас сма т ри ва е мый мо мент вре ме -
ни на прав ле ния то ка и на пря же ния сов па да ют, то мгно вен -
ная мощ ность ис сле ду е мо го уча ст ка це пи по ло жи тель на. Это
оз на ча ет, что в дан ный мо мент вре ме ни уча с ток це пи по лу -
ча ет эле к т ри че с кую энер гию от ос таль ной ча с ти це пи. Ес ли
на прав ле ния на пря же ния и то ка не сов па да ют, то зна че ние
мгно вен ной мощ но с ти р от ри ца тель но, т.е. в дан ный мо мент
вре ме ни уча с ток це пи от да ет эле к т ри че с кую энер гию ос -
таль ной ча с ти це пи.

Под ста вив вы ра же ние (1.5) в формулу (1.4), вы ра зим энер -
гию, по сту пив шую в уча с ток це пи к мо мен ту вре ме ни t = t1,
че рез мгно вен ную мощ ность:

w(t1) = pdt. (1.6)

Оче вид но, что энер гия W, по сту пив шая в цепь за про ме -
жу ток вре ме ни Δt = t2 – t1 так же мо жет быть вы ра же на че -
рез мгно вен ную мощ ность р:

W = w(t2) – w(t1) = pdt.

В си с те ме еди ниц СИ ра бо ту и энер гию вы ра жа ют в джо-
улях (Дж), а мощ ность — в ват тах (Вт).

t2

∫
t1

t1

∫
–�

dw
––
dt
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Схе ма эле к т ри че с кой це пи (схе ма) пред став ля ет со бой
ус лов ное гра фи че с кое изо б ра же ние эле к т ри че с кой це пи.
В эле к т ро тех ни ке и ра дио эле к тро ни ке встре ча ют ся раз лич -
ные ти пы схем: струк тур ные, прин ци пи аль ные и схе мы за -
ме ще ния.

Струк тур ная схе ма эле к т ри че с кой це пи — это ус лов ное
гра фи че с кое изо б ра же ние ре аль ной це пи, от ра жа ю щее толь-
ко важ ней шие функ ци о наль ные ча с ти це пи и ос нов ные свя -
зи меж ду ни ми. От дель ные функ ци о наль ные ча с ти це пи на
струк тур ной схе ме мо гут изо б ра жать ся в ви де пря мо уголь -
ни ков или с по мо щью ус лов ных гра фи че с ких обо зна че ний;
на прав ле ние хо да про цес сов ука зы ва ет ся стрел ка ми на ли -
ни ях вза и мо свя зи (рис. 1.2, а).
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Прин ци пи аль ная схе ма эле к т ри че с кой це пи пред став ля -
ет со бой гра фи че с кое изо б ра же ние ре аль ной це пи, на ко то -
ром с по мо щью ус лов ных гра фи че с ких обо зна че ний по ка за -
ны все эле мен ты це пи и со еди не ния меж ду ни ми. Каж до му
ре аль но му эле мен ту эле к т ри че с кой це пи (тран зи с то ру, ре -
зи с то ру, кон ден са то ру, транс фор ма то ру и т.п.) со от вет ст ву -
ют ус лов ное изо б ра же ние и бук вен ное обо зна че ние, оп ре де -
ля е мые дей ст ву ю щи ми стан дар та ми ЕСКД (рис. 1.2, б).

Схе мой за ме ще ния или эк ви ва лент ной схе мой эле к т ри че -
с кой це пи на зы ва ет ся ус лов ное гра фи че с кое изо б ра же ние
мо де ли ру ю щей це пи, т.е. це пи, со став лен ной из иде а ли зи ро ван-
ных эле мен тов, за ме ща ю щей ис сле ду е мую ре аль ную цепь
в рам ках ре ша е мой за да чи. Каж до му иде а ли зи ро ван но му
эле мен ту це пи при сва и ва ют ся оп ре де лен ные ус лов ные гра фи -
че с кое изо б ра же ние и бук вен ное обо зна че ние (они не стан дар -
ти зи ро ва ны). Схе ма за ме ще ния це пи мо жет быть по лу че на
из прин ци пи аль ной схе мы пу тем за ме ны каж до го изо б ра -
жен но го на ней ре аль но го эле мен та его схе мой за ме ще ния.

Схе ма за ме ще ния ре аль но го эле мен та пред став ля ет со -
бой ус лов ное гра фи че с кое изо б ра же ние иде а ли зи ро ван ной
эле к т ри че с кой це пи, мо де ли ру ю щей дан ный эле мент в рам -
ках по став лен ной за да чи.

Сле ду ет иметь в ви ду, что в за ви си мо с ти от ря да об сто я -
тельств (тре бу е мая точ ность рас че тов, ди а па зон ис сле ду е мых
ча с тот, ис поль зу е мый ме тод рас че та и т.п.) каж до му эле -
мен ту эле к т ри че с кой це пи и всей це пи в це лом мо гут быть
по став ле ны в со от вет ст вие раз лич ные мо де ли ру ю щие це пи
и раз лич ные схе мы за ме ще ния, в ча ст но с ти: схе мы за ме ще -
ния це пи по по сто ян но му и пе ре мен но му то кам, для вы со ких
и низ ких ча с тот, для мгно вен ных зна че ний то ков и на пря -
же ний и для пре об ра зо ван ных то ков и на пря же ний. На при -
мер, схе мы за ме ще ния уси ли тель но го ка с ка да (см. рис. 1.2, б)
по пе ре мен но му то ку для низ ких и вы со ких ча с тот изо б ра -
же ны на рис. 1.2, в, г, со от вет ст вен но. Часть схе мы за ме ще ния
ка с ка да, вы де лен ная штри хо вой ли ни ей, пред став ля ет со бой
схе му за ме ще ния тран зи с то ра VT1 для низ ких или вы со ких
ча с тот.

От ме тим, что в це лях ком пакт но с ти из ло же ния в ли те -
ра ту ре ча с то не де ла ет ся раз ли чий меж ду мо де ли ру ю щей
це пью (ко то рая стро ит ся толь ко мыс лен но) и схе мой за ме -
ще ния це пи, при этом схе ма за ме ще ния не по сред ст вен но
рас сма т ри ва ет ся как рас чет ная мо дель це пи.
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Во про сы для са мо про вер ки
1. Что на зы ва ет ся ре аль ной эле к т ри че с кой це пью и иде а ли зи -

ро ван ной це пью?
2. Чем от ли ча ют ся пер вич ные ис точ ни ки энер гии от вто рич ных?
3. К ка ко му ви ду ис точ ни ков от но сит ся ав то мо биль ный ак ку -

му ля тор?
4. Мо жет ли ак ку му ля тор слу жить при ем ни ком эле к т ри че с кой

энер гии?
5. Что на зы ва ет ся схе мой эле к т ри че с кой це пи?
6. В фи зи ке по лу про вод ни ков ток про во ди мо с ти раз де ля ют на

ды роч ный и эле к трон ный. Со хра ня ет ся ли это де ле ние в те о рии
це пей?

7. Ка кое ми ни маль ное ко ли че ст во по лю сов мо жет иметь эле -
мент це пи?

8. По че му на прав ле ние то ка в эле мен тах эле к т ри че с кой це пи
при рас че тах на зы ва ют ус лов ным?

9. На ка ких уча ст ках эле к т ри че с кой це пи на прав ле ния на пря -
же ния и эле к т ри че с ко го то ка сов па да ют?

10. Все гда ли по схе ме эле к т ри че с кой це пи мож но оп ре де лить,
яв ля ет ся она прин ци пи аль ной или эк ви ва лент ной (см. рис. 1.2,
5.7, 5.9, 5.12, 5.13)?

11. Мо жет ли схе ма за ме ще ния це пи быть по лу че на из прин ци -
пи аль ной схе мы той же це пи?

12. Ка кая из схем од ной и той же це пи со дер жит боль ше эле мен -
тов: прин ци пи аль ная или схе ма за ме ще ния?

1.2. Идеализированные пассивные элементы

Ре зи с тив ный эле мент. Ре зи с тив ным эле мен том или иде -
аль ным ре зи с то ром на зы ва ет ся иде а ли зи ро ван ный пас сив -
ный эле мент, в ко то ром эле к т ри че с кая энер гия не о бра ти мо
пре об ра зу ет ся в дру гие ви ды энер гии, на при мер в теп ло вую,
све то вую или ме ха ни че с кую. За па са ния энер гии эле к т ри че -
с ко го или маг нит но го по ля в ре зи с тив ном эле мен те не про -
ис хо дит. По сво им свой ст вам к ре зи с тив но му эле мен ту на -
и бо лее близ ки ре аль ные эле мен ты эле к т ри че с кой це пи —
ре зи с то ры, в ко то рых эле к т ри че с кая энер гия в ос нов ном
пре об ра зу ет ся в теп ло вую. Важ ней шей ха рак те ри с ти кой
ре зи с то ра, оп ре де ля ю щей ме ру пре об ра зо ва ния эле к т ри че -
с кой энер гии в теп ло вую, яв ля ет ся его со про тив ле ние. По -
ми мо ос нов но го про цес са — пре об ра зо ва ния эле к т ри че с кой
энер гии в теп ло вую — в ре зи с то ре име ют ме с то так же дру -
гие про цес сы, на при мер за па са ние энер гии эле к т ри че с ко го
и маг нит но го по лей.
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