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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. СИЛА ТОКА.
1. Всякое упорядоченное движение носителей зарядов называется электрическим током.
За направление тока принимают направление движения положительно заряженных 
частиц.

Условия, необходимые для существования электрического тока:
наличие свободных заряженных частиц;
наличие электрического поля, действующего на заряженные частицы с силой EqF


= , 

создающего и поддерживающего их упорядоченное движение.
Действия тока:

проводник, по которому течет ток, нагревается;
электрический ток может изменить химический состав проводника; 
ток оказывает силовое воздействие на соседние токи и намагниченные тела.
2.

Ток называется постоянным, если сила тока и его направление  
не изменяются с течением времени.                  
1  ампер (А)  равен силе постоянного тока,  при котором черев  
любое  поперечное  сечении  проводника  за  1с  протекает  1  Кл  
электричества.

I – сила тока, 
q –  заряд каждой частицы, 

V
Nn =  – концентрация частиц,

v – скорость частиц,
S — площадь поперечного сечения 
проводника.

плотность тока [j]=A/м2

Силу тока в цепи измеряют амперметром.

На схемах амперметр изображается  –  , миллиамперметр – , микроамперметр – 

           
Амперметр включается в цепь последовательно с тем прибором, силу тока в котором нужно 
измерить.

t
qI

∆
∆=

Сила  тока  численно  равна  заряду, протекающему через данное 
поперечное сечение проводника в единицу времени

А
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ЗАКОН ОМА ДЛЯ УЧАСТКА ЦЕПИ.
СОПРОТИВЛЕНИ

1. В 1826 году немецкий физик Георг Ом экспериментально установил:

Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и 
обратно пропорциональна его сопротивлению.

2. 
I

UR = ; [R]=B/A=Ом

Проводник имеет сопротивление 1 Ом, если при разности потенциалов 1 В сила тока в 
нем 1 А.

ЗАВИСИМОСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВДНИКА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ. 
СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ.

где  α –  температурный  коэффициент  сопротивления  –  относительное  изменение 
сопротивления при нагревании его на один градус.

Зависимость сопротивления и удельного сопротивления от температуры.
В 1911 году голландский физик Камерлинг-Оннес открыл явление сверхпроводимости.
Ртуть при охлаждении в жидком гелии теряет свое сопротивление при Т=4,1 К.
Создание сверх проводимых материалов – важнейшая техническая задача.

R
UI =

S
lR ρ=

сопротивление
проводника

l – длина проводника,
S– площадь поперечного сечения?
ρ – удельное сопротивление проводника.

l
RS=ρ ; [ρ]= мОм
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СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ
1. Последовательное соединение проводников:
а) сила тока одинакова во всех проводниках: constIIII ==== 321 ;
б) падение напряжения в цепи равно сумме падений напряжений на отдельных участках: 

UUUU === 321 ;
в)  падение  напряжения  на  проводниках  прямо  пропорционально  их  сопротивлениям: 

2

1

2

1

R
R

U
U = ,

г) общее сопротивление цепи:
Если nRRRR ==== ...321

2. Параллельное соединение проводников:
а) падение напряжения, в параллельно соединенных участках цепи, одинаково:

constUUUU ==== 321 ;
б)  сила  токов  в  неразветвленной  части  цепи  равна  сумме  сил  токов,  текущих  в 
неразветвленных участках цепи: IIII === 321

в)  сила  токов  в  участках   разветвленной  цепи  обратно  пропорциональна  их 
сопротивлениям:
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2

2
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R
R

I
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г) общее сопротивление цепи:

Если nRRRR ==== ...321

Шунтирование амперметра
RA – сопротивление амперметра,
IA – ток, на который рассчитан амперметр
I – измеряемый ток

...321 +++= RRRR nRR ⋅= 1

n
RR 1=...1111

321

+++=
RRRR

Добавочное сопротивление 
к вольтметру

Rв – сопротивление вольтметра,
Uв –  напряжение,  на  который 
рассчитан вольтметр,
U – измеряемое напряжение



ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ПОЛНОЙ ЦЕПИ.
1. Любые силы, действующие на электрически заряженные частицы, за исключением сил 
электростатического происхождения (т.е. кулоновских), называют сторонними силами.

Внутри источника заряды движется под действием сторонних сил против кулоновских 
сил, а по всей остальной цепи их приводит в движение электрическое поле.

Электродвижущая сила (ЭДС) в замкнутом контуре 
представляет собой отношение работ сторонних сил 
при перемещении заряда вдоль контура к заряду.

2. [ε]=Дж/Кл=В Сила  тока  в  полной  цепи  равна  отношению  ЭДС 
цепи к ее полному сопротивлению.

ЭДС  равна  сумме  падений  напряжений  на  внешнем  и 
внутреннем участках цепи.

3. Последовательное соединение источника тока.

Если nεεεε ==== ...321

4. Параллельное соединение источника тока.
321 εεε ==

q
Аст=ε

rR
I

+
= ε – закон Ома для 

полной цепи
ε – ЭДС источника тока,
R– внешнее сопротивление цепи,
r  – внутреннее сопротивление источника
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 РАБОТА И МОЩНОСТЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА.
ЗАКОН ДЖОУЛЯ-ЛЕНЦА.

1. Работа  тока  на  участке  цепи  равна  произведению  силы  тока  на   
напряжение и на время, в течение которого совершилась работа.

[  A  ]=  A  ·  B  ·  c  =Дж  

Используя закон Ома для участка цепи, выразим напряжение через силу тока либо силу 
тока через напряжение, – получим три эквивалентные формулы работы тока.

так как 
R
UА = ; IRU =

формулы работы тока.

2. Количество  теплоты,  выделяемое  проводником  с  током,  равно  произведению квадрата  силы  тока, 
сопротивлению проводника и времени.

Q=A, так как количество теплоты, выделяемое проводником с током, равно работе силы тока.
3. Мощность электрического тока равна работе, которая совершается током за единицу 

времени.

[P]=Дж/с=Вт; [P]=A·B=Вт (ватт)

4. Единицы работы и энергии tPWA
t

АР ∆=∆=⇒
∆

=

1 Вт·с=1 Дж
1 Вт·ч=3600 Дж=3,6·108 Дж
1 кВт·ч=3 600 000 Дж=3,6·106 Дж

tIUА ∆=

Qt
R

UtRItIUA =∆=∆=∆=
2

2

tRIQ ∆= 2 – закон Джоуля-Ленца

R
URIIU

t
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2
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∆
= – мощность электрического тока



 Вопросы к блоку “ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  ТОКА ”

1. Что называют электрическим током?
2. Какое направление тока принимают за положительное? 
3. Какие условия необходимы для существования электрического тока? 
4. Что называют силой тока? Какая формула выражает смысл этого понятия?
5. Какова единица силы тока в СИ? Сформулируйте определение этой единицы. Как 

следует понимать, что сила тока равна 5 А?
6. Какой ток называют постоянным?                               
7. Постройте и объясните график постоянного тока.                
8. Выведите формулу силы тока на основе электрических представлений. 
9. Что называется плотностью тока? Какая формула выражает смысл этого понятия? 
10. Какова единица измерения плотности тока в СИ.
11. Нарисуйте схему эксперимента, в котором устанавливают закон
12. Ома для участка цепи.
13. Как записывают и формулируют закон Ома для участка цепи?   
14. Что называют падением напряжения?                       
15. Установите единицу сопротивления в СИ и сформулируйте ее определение. 
16. Какой формулой выражают зависимость сопротивления проводника от его длины, 

поперечного сечения и вещества?             Что называют удельным сопротивлением 
проводника? Каков физический смысл этой величины?

17. Постройте вольт-амперную характеристику проводника.
18. Как с точки зрения электронной теории объяснить понятие сопротивление 

проводника?
19. Каков характер зависимости сопротивления металлов от температуры? Объясните 

данную зависимость с точки зрения электронной теории. 
20. Запишите формулы зависимости сопротивления и удельного сопротивления 

проводника от температуры.
21. Что называют температурным коэффициентом сопротивления?
22. Каков его физический смысл?
23. Начертите график зависимости удельного сопротивления от температуры.                      
24. В чем состоит явление сверхпроводимости?
25. Каковы главные технические трудности использования сверхпроводников на 

практике?
26. Как меняется сила тока на участках последовательного соединения цепи?               
27. Какая связь напряжения на концах этой цепи с напряжением на отдельных ее 

участках?
28. Напишите формулы для общего сопротивления последовательно соединенных 

проводников.
29. Различны ли напряжения на концах параллельно соединенной цепи и на ее ветвях?
30. Какова связь силы тока в разветвленной части этой цепи с силами токов в ее ветвях?
31. Как связаны между собой силы токов и сопротивления в ветвях параллельно 

соединенной цепи?
32. Напишите формулы для общего сопротивления параллельно соединенных 

проводников.
33. Какова роль шунта, параллельно подключенного к амперметру?
34. Напишите формулу для расчета сопротивления шунта к амперметру.
35. Какова роль добавочного сопротивления, подключенного последовательно с 

вольтметром?
36. Напишите формулу для расчета добавочного сопротивления к вольтметру.
37. Напишите формулу для определения работы постоянного тока.  



38.  Докажите, что работа тока измеряется в джоулях.
39. Как записывается закон Джоуля — Ленца?
40. Как зависит количество теплоты, выделяемое током в проводниках, от сопротивления 

этих проводников при их последовательном и параллельном соединении?


