Электрическое поле в проводниках. Постоянный ток
Схемы, графики, формулы, пояснени..я

Основные определения

оэлектрический ток
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&Источник электропитания
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точников постоянного тока
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ние источника питания

Источник питания характеризуется величиной
ЭДС и величиной внутреннего сопротивления r

Б = Аст/q
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Графическое изображе-
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различные виды энергии
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ния положительных зар.ядов

физическая

величина, характеризующая

Электродвижущую силу определяют 1<ак
отношение работы, совершаемой сторонними

работу сторонних сил по пере

силами при перемещении положительного

мещению зарядов

заряда к величине этого заряда

•

•Сторонние силы - силы неэлектростатичес
кого происхождения, действующие на заряды
со стороны источников питания

фНапряжение, И [В]
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физи

А8

ческая величина, характеризу

ющая работу электрического
поля (кулоновских сил)

фСила электрического тока,
[А] - физическая величина,

•
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сти их потенциалов

(если участок не содержит
источника питания)
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Напряжение на кОJщах

участка цепи равно разно

UАВ = <J>A - <J>в

по переимещению зарядов
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Сила тока определяется электрическим

характеризующая количество

зарядом, проходящим через поперечное сече

электричества, проходящего че

ние проводника в единицу времени

рез проводник в единицу времени

&Электрическое сопротивле
ние, R [Ом] - физическая вели
чина, характеризующая свойс
тво элементов электрической
цепи оказывать противодейс

R=R0(1 + at)
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физическая величина, характе

ризующая способность матери
ала оказывать противодейс
твие электрическому току
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t,

•с

= р 0 (1 +at)

• V дельное сопротивление определяют .как со
противление линейного проводника единич
ной длины и единичной площади сечени.я
• V дельное сопротивление является характе 
ристикой вещества, из которого изготовлен
проводник или резистор

•

Наименьшим удельным сопротивлением обла

дают серебро (16·10-9 Ом·м) и медь (17·10- 9 Ом·м)
• Для нихрома р = 1,0·10- 7 Ом·м

. Электричесное

поле в проводнинах. Постоянный ток (окончание)
Схемы, графики, формулы, пояснения

Основные определения

фРезистор -устройство, об
ладающее заранее заданным со

противлением. Один из основ
ных элементов электронных и

• Резисторы используют в электрических це
пях для обеспечения требуемого распределения
токов и напряжений между участками цепи

электротехнических схем

Графическое изображение резистора ~

4DСоединевве элементов,

Последователъное соединение

содержащих сопротивление

R = R 1 +R2+ ... +Rп

~ ---~

Ilараллелъноесоединение

1/R = 1/R1 +1/R2 +...
фМощпостъ электрического
тока, Р [Вт] - физическая ве
личина, характеризующая быс
троту передачи электрической

P=W/t

P=IU

+1/Rп

Р= U2 /R

P=I 2R

• За время t в цепи постоянного тока, к кото
рой приложено напряжение И, переносится
энергия (совершается работа) W =А = Иq

энергии

Законы постоянного тока

фЗакон Ома д.ля участка це
пи: сила тока прямо пропорци

ональна напряжению и обратно
пропорционаJiьна электричес

R2

1
1

ИАR

--

f 2 И2
J

кому сопротивлению участка
цепи

фЗакон Ома для полной цепи:
сила тока в электрической цепи

прямо пропорциональна ЭДС ис

точника питавия и обратно про
порциональна сумме внутренне
го сопротивления источника
и внешнего со противления цепи

фПервый закон Кирхгофа:
алгебраическ2я сумма токов,
сходящихся в узле равна нулю

фВторой зак()и Кирхгофа: ал
гебраическая сумма произведе
ний сил токов на соответствую
щие сопротивления в любом за
мкнутом конт-уре равна алгебра

ической сумме ЭДС источников,

S1 = I1R1 +IзRз
{ S 2 = I 2R 2 +I 3 R 3

встречающихся в этом контуре

Q =Ult

фЗакон Джоуля-Ленца:

Q = Pt

при прохождении тока по не

~ Количество теплоты, выделяющееся в про

подвижному металлическому

:воднике при прохождении по нему постоянно

проводнику вся электрическая

го тока, равно произведению квадрата силы

энергия идет на его нагревание

'Тока, сопротивления проводника и времени
nрохождения тока

