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передачи тока эмиттера последовательно амперметрам включаются преоб-
разователи ток-напряжение. Эти преобразователи играют роль измери-
тельных шунтов, но не влияют на численные значения токов и напряжений 
схемы. Значения, полученные на преобразователях, посылаются на дели-
тель, где мгновенное значение тока коллектора делится на мгновенное 
значение тока эмиттера. На выходе делителя включен вольтметр для выво-
да численного значения коэффициента передачи эмиттерного тока бипо-
лярного транзистора. 
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При решении задач анализа переходных процессов методами классиче-
ской электротехники существуют задачи которые не могут быть решены 
этими методами. К таким задачам относятся задачи, при которых «нару-
шаются» законы коммутации. Это задача о подключении к заряженному 
идеальному конденсатору параллельно незаряженного идеального конден-
сатора и задача о подключении к идеальной катушке индуктивности, через 
которую протекает ток последовательно идеальной катушки индуктивно-
сти без тока. Как в первом, так и во втором случае, происходит кажущееся 
нарушение закона сохранения энергии. Так при перезарядке конденсато-
ров согласно закону сохранения заряда напряжение на конденсаторах 
устанавливается равным и согласно перераспределению заряда в зависи-
мости от емкостей соединяемых в систему конденсаторов. Так при одина-
ковой емкости обоих конденсаторов напряжение после соединения делит-
ся пополам. Однако если рассмотреть этот процесс с точки зрения закона 
сохранения энергии, где накопленная в конденсаторе энергия пропорцио-
нально квадрату напряжения и половине емкости конденсатора, то напря-
жение установившееся в системе после коммутации должно быть иным. 

Закон сохранения энергии является базовым законом современной 
науке и не может противоречить выводам, получаемым с использованием 
других методов анализа переходных процессов. 

В докладе осуществляется попытка использования закона сохранения 
энергии при анализе переходных процессов в электрических цепях. Для 
этой цели составляются дополнительно интегральные уравнения баланса 
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энергии на отрезке времени, выбранном для анализа переходных процес-
сов в электрической схеме. Для решения полученной системы дифферен-
циальных и интегральных уравнений используются методы численного 
моделирования электрических схем. Предложенный метод был опробован 
на классических задачах анализа переходных процессов. Полученные ре-
зультаты полностью совпали с результатами, получаемыми классическими 
методами. Цель предлагаемого метода попытка решения задач анализа 
переходных процессов нарушающих законы коммутации. 




