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Постоянный электрический ток

§7 . ЭДС. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ЗАМКНУТОЙ ЦЕПИ
При помещении проводника во внешнее uостоянное электрическое поле в нем происходит

перерасuределение свободных зарядов

электростатическая ин.дукчия.

-

Электрическое поле индуцированных (наведенных) зарядов достаточно быстро компенси
рует внешнее поле . Напряженность поля внутри проводника становится равной нулю. ток пре

кращается. Для существования тока напряженность внешнего поля должна быть больше на
пряженности

поля

индуцированных

зарядов.

Для

этого

к

проводнику

подводит

дополнительные заряды

источ.н.ик тока

-

устройство, разделяющее nоJLожительные и отрицательные

заряды.

Разделение зарядов возможно в результате преобразования механической, тепловой, хи
мической, световой энергии в электрическую. Сторонние силы

-

силы неэлектрического

происхождения, вызывающие разделение зарядов. В кислотном аккумуляторе, например, за
ряды на электродах оказываются разноименными за счет энергии химической реакции мед

ного (Cu) и цинкового (Zn) электродов с электролитом (раствором серной кислоты H 2 S04 ) ф .

Под действием притяжеШfя отрицательных ионов so~- положительно заряженные ИОНЪI
цинка Zn 2+ и меди Cu2+ переходят в раствор. В результате ухода положительных зарядов
электронейтральные электроды заряжаются отрицательно . Из-за меньшей энергии связи с
v

кристаллическои

v

решеткои

zn 2+

ионы

легче

покидают электрод,

чем

ионы

с и 2+ . п оэтому

цинковый электрод, имеющий меньший потенциал, является отрицательным полюсом ис

точника

-

катодом, а медный

-

положительным

-

анодом.

Ток во внешней ц,еп.и протекает от положительного анода к отриц,ательному
катоду.
Роль источника тока в электрической цепи подобна роли насоса для перекачивания жидко
сти в замкнутой системе .

Широко распространенными источни:ками тока являются элемент питания с уголъно

цинковыми электродами и ртутная батарейка, используемая в калькуляторах и часах (2).
ЭДС

-

скаяярная физи-ческая вел.ич.ина, равная отношению работы сторонпих

сил. по перемещению положительного заряда от отрицательного полюса источ.1~и
ка к по:пожител.ьному к величине этого заряда: Ф= Ас / q
Единица ЭДС

-

вол.ът

(1

В).

1

В =

1 Дж/ Кл.

.

ЭДС равна напряжению между полюсами ра

зомкнутого источника тока.

При последовательном соединении источников тока ~ их ЭДС суммируются, а при парал
лельном ф результирующая ЭДС совпадает с ЭДС одного источника (суммируются силы тока
источников) .
Рассмотрим простейшую замкнутую цепь, состоящую из источника тока с ЭДС {i и внут

ренним сопротивлением r и лампы накаливания во внешней цепи с сопротивлением
1rротивления r и R соединены последовательно. Силу тока в цепи определяет закон

R®. Со-

Ома дл.я

замкнутой цепи:
Сила тока в замкнутой цепи прямо пропорциональна ЭДС исmо'Ч.ника тока и об
ратно пропорциональна полному сопротивлению цепи:

1 =Ф / (R + r).

