
Действия
электрического
тока.

физика.  / 8 класс.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ТОК-
ЭТО  УПОРЯДОЧЕННОЕ

(НАПРАВЛЕННОЕ)  ДВИЖЕНИЕ
ЗАРЯЖЕННЫХ  ЧАСТИЦ  ПОД

ДЕЙСТВИЕМ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
ПОЛЯ

 
Действия электрического тока - это

те явления, которые вызывает
электрический ток. 

По этим явлениям можно судить
есть или нет электрический ток в

цепи.
 



ТЕПЛОВОЕ
электрический ток вызывает
разогревание металлических
проводников вплоть до свечения
 

 
лампа накаливания



МЕХАНИЧЕСКОЕ

проводник с током в магнитном
поле может двигаться

 
генератор тока

 миксер 



ХИМИЧЕСКОЕ
-  ПРИ  ПРОХОЖДЕНИИ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  ТОКА
ЧЕРЕЗ  ЭЛЕКТРОЛИТ  ВОЗМОЖНО  ВЫДЕЛЕНИЕ
ВЕЩЕСТВ ,  СОДЕРЖАЩИХСЯ  В  РАСТВОРЕ ,  НА
ЭЛЕКТРОДАХ .
 -  НАБЛЮДАЕТСЯ  В  ЖИДКИХ  ПРОВОДНИКАХ .



- проводник с током приобретает магнитные свойства. 
- наблюдается при наличии электрического тока в любых

проводниках (твердых, жидких, газообразных).
 

МАГНИТНОЕ

Электромагнит — устройство, создающее
магнитное поле при прохождении электрического

тока через него. Обычно электромагнит состоит из
обмотки и ферромагнитного сердечника

 

Прямой провод с током. Ток (I), протекая через
провод, создаёт магнитное поле (B) вокруг

провода



ДЕЙСТВИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ТОКА  НА  ОРГАНИЗМ
ЧЕЛОВЕКА .
 

 положительное действие : 
Электрошок - электрическое раздражение мозга , с
помощью которого лечат некоторые психические
заболевания. 
Дефибрилляторы - электрические медицинские
приборы, используемые при восстановлении
нарушений ритма сердечной деятельности
посредством воздействия на организм
кратковременными высоковольтными электрическими
разрядами. 
Гальванизация - пропускание через организм слабого
постоянного тока, оказывающего болеутоляющий
эффект и улучшающий кровообращение.
 



отрицательное действие : 
Электрический ток вызывает изменения в нервной системе, выражающиеся в ее
раздражении или параличе. При воздействии электрического тока возникают
судорожные спазмы мышц. Принято говорить, что электрический ток человека "держит":
пострадавший не в состоянии выпустить из рук предмет - источник электричества. 
При поражении достаточно сильным электрическим током происходит судорожный
спазм диафрагмы - главной дыхательной мышцы в организме - и сердца. Это вызывает
моментальную остановку дыхания и сердечной деятельности. Действие электрического
тока на мозг вызывает потерю сознания. Соприкасаясь с телом человека,
электрический ток оказывает также тепловое действие, причем в месте контакта
возникают ожоги III степени.
 Постоянный ток менее опасен, чем переменный в электросети, который даже под
напряжением 220В может вызвать очень тяжелое поражение организма. Действие
электрического тока на человека усиливается при наличии промокшей обуви, мокрых
рук, которым свойственна повышенная электропроводность. 
 При поражении молнией на теле пострадавшего возникает древовидный рисунок
синюшного цвета. Принято говорить, что молния оставила свое изображение.

 



Работая с электроприборами,
будь осторожен! 


