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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ЦЕПЬ
ЕСТЬ ДВА ОСНОВНЫХ СПОСОБА
СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ
ДРУГ С ДРУГОМ — ЭТО
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ И
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЯ

Проводник,

обладающий
сопротивлением R,

мы называем
резистором и
изображаем
следующим образом

Различные комбинации
последовательного и параллельного
соединений приводят к смешанному
соединению проводников.

 Напряжение на резисторе — это разность
потенциалов стационарного электрического поля
между концами резистора. Напряжение на
резисторе мы вычисляем как разность
потенциалов в направлении
тока: U = ϕa − ϕb.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ
ПРОВОДНИКОВ КОНЕЦ КАЖДОГО ПРОВОДНИКА
СОЕДИНЯЕТСЯ С НАЧАЛОМ СЛЕДУЮЩЕГО ЗА НИМ
ПРОВОДНИКА

Рассмотрим два резистора R1 и R2,

соединённых последовательно и
подключённых к источнику
постоянного напряжения U .

Напомним, что положительная
клемма источника
обозначается более длинной чертой,

так что ток в данной схеме течёт
против часовой стрелки



Сформулируем основные свойства последовательного соединения и
проиллюстрируем их на
этом простом примере.

 
1. При последовательном соединении проводников сила тока в них одинакова.
В самом деле, через любое поперечное сечение любого проводника за одну секунду будет
проходить один и тот же заряд. Ведь заряды нигде не накапливаются, из цепи наружу не
уходят и не поступают в цепь извне.
 
2. Напряжение на участке, состоящем из последовательно соединённых проводников,
равно сумме напряжений на каждом проводнике.
 

Действительно,U=U1+U2
 
3. Сопротивление участка, состоящего из последовательно соединённых проводников,
равно сумме сопротивлений каждого проводника.
Пусть R — сопротивление участка .  По закону Ома имеем:

R = R1 + R2,



свойства параллельного соединения 

1. Напряжение на каждой ветви одинаково и
равно напряжению на неразветвлённой
части цепи.

В самом деле, оба напряжения U1 и U2 на
резисторах R1 и R2 равны разности
потенциалов
между точками подключения:

 U1 = U2 = U.

 

2. Сила тока в неразветвлённой части цепи
равна сумме сил токов в каждой ветви.

 Тогда имеем: I = I1 + I2

 

3.R = R1 + R2

 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

При параллельном соединении
проводников их начала
подсоединяются к одной точке
цепи, а концы — к другой
точке.



СМЕШАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Смешанное сединение проводников, как следует из названия, может являться
совокупностью любых комбинаций последовательного и параллельного
соединений, причём в состав этих соединений могут входить как отдельные
резисторы, так и более сложные составные участки.
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