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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК       
В МЕТАЛЛАХ

Электрический ток – это направленное,
упорядоченное движение заряженных частиц. 

Внутри проводников с огромной скоростью    
(со скоростью света – приблизительно 300 000
километров в секунду) распространяется
электрическое поле.
 
Вслед за полем начинают медленно двигаться
электроны, причём сразу по всей цепи.

В металлах в роли движущихся заряженных
частиц выступают электроны.



 ПРИМЕНЕНИЕ 
ЭЛ. ТОКА В МЕТАЛЛАХ

передача электроэнергии в электродвигателях и
генераторах

в нагревательных приборах лампа накаливания



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК       
В ЖИДКОСТЯХ
Жидкости по степени электропроводности делятся
на: диэлектрики (дистиллированная вода),
проводники (электролиты),
полупроводники (расплавленный селен).

Электролит - это проводящая жидкость (растворы
кислот , щелочей, солей и расплавленные соли).

Носителями заряда в водных растворах или
расплавах электролитов являются положительно и
отрицательно заряженные ионы.

m=kIt
Масса вещества, выделившегося на
электроде за время, равное ∆t, при
прохождении электрического тока

пропорциональна силе тока и времени.

Электролитическая диссоциация (разъединение)
- при растворении в результате теплового движения
происходят столкновения молекул растворителя и
нейтральных молекул электролита. Молекулы
распадаются на положительные и отрицательные
ионы. 



 ПРИМЕНЕНИЕ 
ЭЛ. ТОКА В ЖИДКОСТЯХ

производство - гальванические
ванны

батарейки аккумулятор

в медицине - электрофорез при очистке сточных вод извлечение металлов из руд



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК       
В ГАЗАХ

Носителями заряда в газах являются ионы и
электроны.

Молекулы газа в обычных условиях не проводят
электрический ток. Они являются изоляторами
(диэлектриками).

Однако, если изменить условия окружающей среды,
то газы могут стать проводниками электричества.

В результате ионизации (при нагреве или под
действием радиоактивного излучения) возникает
электрический ток в газах, который часто заменяют
термином «газовый разряд».

Электрический ток в газах — это направленное
движение ионов и электронов.



Q4

СамостоятельныйНесамостоятельный
Несамостоятельные разряды существуют пока на

него действует сила извне, то есть внешний
ионизатор.

Самостоятельный разряд электрического тока в
газах существует даже после прекращения действия

внешнего ионизатора.

ГАЗОВЫЙ РАЗРЯД

при
пониженном

давлении
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Тлеющий Искровой Коронный Дуговой

Счётчик Гейгера Радиометр



 ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОВОГО
РАЗРЯДА

сварка для зажигания рабочей смеси
в двигателях внутреннего сгорания

освещение

Дуговой

люминесцентные
лампы

плазменные
экраны

Тлеющий

Искровой

для очистки газов
от пыли и других

загрязнений

копировальный
аппарат

Коронный



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК       
В ВАКУУМЕ

Носителями заряда в вакууме при определенных условиях являются электроны.

Вакуум - это пространство, свободное от вещества.
В физике и технике под вакуумом подразумевается
газообразная среда при давлении в сотни раз ниже
атмосферного. 

Вакуум - диэлектрик, и ток не может возникнуть в
нем сам по себе.

Условие протекания электрического тока в
вакууме - наличие в нем достаточного количества
свободных заряженных частиц. 
Например, электронов.

Как свободные электроны могут появиться в вакууме?
Благодаря явлению термоэлектронной эмиссии,
открытому Томасом Эдисоном в 1879 году.

Термоэлектронная эмиссия - испускание электронов из металла при его нагревании.

вакуумный диод



 ПРИМЕНЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ
ТЕРМОЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ

дисплеи ЭВМ электронные осциллографы в
измерительной технике

 

кинескопы в телеаппаратуре

электронно-
лучевая трубка



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК       
В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

Полупроводники - это материалы, по удельной
проводимости занимающие промежуточное место
между проводниками и диэлектриками, 
и отличающиеся от проводников сильной
зависимостью удельной проводимости от
концентрации примесей, температуры и
воздействия различных видов излучения.

Носителями заряда в полупроводниках являются
электроны или дырки (электронно-дырочная
проводимость).

Основным свойством полупроводников является
увеличение электрической проводимости с ростом
температуры.

кремний

Собственная проводимость = электронная  + дырочная



 ПРИМЕНЕНИЕ
ПОЛУПРОВОДНИКОВ

диоды

термисторы

светодиоды

транзисторы

фотодиоды

фоторезисторы


