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Постоянный
электрический ток
физика .10 класс

Электрический ток — это направленное движение
заряженных частиц, при котором происходит
перенос заряда из одних областей пространства в
другие.

Электрический ток обеспечивает комфортом жизнь
современного человека. Технологические
достижения цивилизации — энергетика, транспорт,
радио, телевидение, компьютеры, мобильная связь

— основаны на использовании электрического тока.

приведём лишь некоторые примеры.
• Замкнём полюса батарейки металлическим проводом. Свободные электроны провода
начнут направленное движение от «минуса» батарейки к «плюсу».Это — пример тока в
металлах.
• Бросим в стакан воды щепотку поваренной соли NaCl. Молекулы соли диссоциируют
на ионы, так что в растворе появятся свободные заряды: положительные ионы Na+ и
отрицательные ионы Cl−. Теперь засунем в воду два электрода, соединённые с полюсами
батарейки. Ионы Na+ начнут направленное движение к отрицательному электроду, а
ионы Cl− — к положительному.Это — пример прохождения тока через раствор
электролита.
• Грозовые тучи создают столь мощные электрические поля, что оказывается возможным
пробой воздушного промежутка длиной в несколько километров. В результате сквозь
воздух проходит гигантский разряд — молния.Это — пример электрического тока в газе.
Во всех трёх рассмотренных примерах электрический ток обусловлен движением
заряженных частиц внутри тела и называется током проводимости.

Направление электрического
тока:
принято считать направление
движения положительных
зарядов.
по соглашению ток течёт от
«плюса» к «минусу» ;

Электрический ток может
возникать в самых различных
средах: твёрдых телах,
жидкостях, газах. Порой и
среды никакой не нужно —
ток может существовать даже
в вакууме!

Действия электрического тока
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА МОЖНО СУДИТЬ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯМ.

ТЕПЛОВОЕ

ХИМИЧЕСКОЕ

МАГНИТНОЕ

Электрический ток вызывает

При прохождении тока через электролиты

Электрический ток создаёт магнитное

нагревание вещества, в котором он

можно наблюдать изменение химического

поле: стрелка компаса, расположенная

протекает. Именно так нагреваются

состава вещества. Так, в растворе CuSO4

рядом с проводом, при включении

спирали нагревательных приборов и

положительные ионы Cu2+ двигаются к

тока поворачивается

ламп накаливания. Именно поэтому

отрицательному электроду, и этот

перпендикулярно проводу.

мы видим молнию.

электрод покрывается медью.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК НАЗЫВАЕТСЯ ПОСТОЯННЫМ, ЕСЛИ ЗА РАВНЫЕ
ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ ЧЕРЕЗ ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ
ПРОВОДНИКА ПРОХОДИТ ОДИНАКОВЫЙ ЗАРЯД.
Сила и плотность тока
ПЛОТНОСТЬ ТОКА

СИЛА ТОКА
Количественная характеристика
отношение абсолютной величины
заряда q, прошедшего через
поперечное сечение проводника
за время t, к этому самому
времени:

J-Плотность тока показывает,

ИЗМЕРЯЕТСЯ СИЛА
ТОКА В АМПЕРАХ
(A).

какой заряд проходит за
единицу времени через единицу
площади поперечного сечения
проводника. J=I \ S
Согласно формуле, плотность
тока измеряется в А/м2
.

Скорость направленного
движения зарядов
Когда мы включаем в комнате свет, нам кажется, что лампочка
загорается мгновенно. Скорость распространения тока по
проводам очень велика: она близка к 300000 км/с (скорости света в
вакууме). Если бы лампочка находилась на Луне, она зажглась бы
через секунду с небольшим.
Дело в том, что свободные заряды взаимодействуют друг с другом
и, находясь под действием электрического поля источника тока,
при замыкании цепи приходят в движение почти одновременно
вдоль всего проводника
мы различаем две скорости.
1. Скорость распространения тока. Это — скорость передачи
электрического сигнала по цепи. Близка к 300000 км/с.
2. Скорость направленного движения свободных зарядов. Это —
средняя скорость перемещения зарядов, образующих ток.
Называется ещё скоростью дрейфа.

Стационарное электрическое
поле
Чтобы в проводнике протекал постоянный ток, внутри
проводника должно существовать стационарное
электрическое поле. Иными словами, между концами
проводника нужно поддерживать постоянную
разность потенциалов.
Чтобы в проводнике протекал постоянный ток, концы
проводника должны быть присоединены к клеммам
источника тока (батарейки, аккумулятора и т. д.).
Клеммы источника — это заряженные проводники. Если
цепь замкнута, то заряды с клемм перемещаются по цепи

Заряженные клеммы источника создают
на концах проводника электрическое
поле. Свободные заряды проводника,
находящиеся вблизи клемм, приходят в
движение и действуют своим
электрическим полем на соседние заряды.
Со скоростью, близкой к скорости света,
это взаимодействие передаётся вдоль
всей цепи, и в цепи устанавливается
постоянный электрический ток.
Стабилизируется и электрическое поле,
создаваемое движущимися зарядами.

Стационарное
электрическое поле — это
поле свободных зарядов
проводника, совершающих
направленное движение.

Как и электростатическое поле, стационарное электрическое поле потенциально.
Это позволяет говорить о разности потенциалов (т. е. напряжении) на любом участке
цепи. Потенциальность, напомним, означает, что работа стационарного поля по
перемещению заряда не зависит от формы траектории. Именно поэтому при
параллельном соединении проводников напряжение на каждом из них одинаково: оно
равно разности потенциалов стационарного поля между теми двумя точками, к
которым подключены проводники

2. В отличие от электростатического поля, стационарное поле движущихся зарядов
проникает внутрь проводника (дело в том, что свободные заряды, участвуя в
направленном движении, не успевают должным образом перестраиваться и
принимать «электростатические» конфигурации).
Линии напряжённости стационарного поля внутри проводника параллельны его
поверхности, как бы ни изгибался проводник. Поэтому, как и в однородном
электростатическом поле, справедлива формула U = El

