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Постоянный электрический ток

Постоянный электрический ток – это 
непрерывное движение электронов из области 
отрицательных (-) в область положительных (+) 
зарядов через проводящий материал, такой как 
металлическая проволока. Хотя статические 
разряды и представляют собой спонтанные 
движения заряженных частиц от отрицательно к 
положительно заряженной поверхности, 
непрерывного движения частиц через проводник 
не происходит



Постоянный электрический ток

Постоянный ток представляет собой непрерывное 
движение электронов через проводящий материал, 
такой как металлическая проволока. Заряженные 
частицы движутся к положительному (+) 
потенциалу. Для создания потока электроэнергии 
требуется электрическая цепь, состоящая из 
источника питания постоянного тока и провода, 
образующего замкнутый контур. Хорошим 
примером такой цепи является фонарик. -





Постоянный электрический ток

Хотя отрицательно заряженные электроны движутся 
через провод к положительному (+) полюсу источника 
питания, движение тока указывается в 
противоположном направлении. Это является 
следствием неудачного и путающего соглашения. 
Ученые, экспериментировавшие с токами, посчитали, 
что электричество движется от (+) к (-), и это стало 
общепринятым еще до открытия электронов. В 
действительности отрицательные заряженные частицы 
движутся к положительному полюсу, противоположно 
направлению, указанному как направление движения 
тока. Это сбивает с толку, но после того, как 
соглашение было принято, уже трудно что-то 
исправить. 





t
gI = t
gI =

I – сила тока (А)
g – электрический заряд (КЛ)
t – время (с)

Сила тока в данный момент времени – скалярная физическая 
величина, равная пределу отношения электрического заряда, 
прошедшего через поперечное сечение проводника, к 
промежутку времени его происхождения.                  

Сила тока



Напряжение, ток и 
сопротивление 

Хороший способ представить постоянный 
электрический ток – это провести аналогию с водой, 
текущей по шлангу. Напряжение представляет собой 
потенциал, нарастающий на одном конце провода из-
за избытка отрицательно заряженных электронов. Это 
похоже на повышенное давления воды в шланге. 
Потенциал заставляет электроны двигаться через 
провод в область положительного заряда. Эта 
потенциальная энергия называется напряжением и 
измеряется в вольтах. 
Постоянный электрический ток – это поток 
электронов, измеряемый в амперах. Он подобен 
скорости движения воды по шлангу. 



Е
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Напряжение, ток и 
сопротивление 

Ом является единицей измерения электрического 
сопротивления. Атомы проводника расположены 
так, что электроны будут проходить с небольшим 
трением. В изоляторах или плохих проводниках 
атомы оказывают сильное сопротивление или 
препятствуют перемещению заряженных частиц. 
Это аналогично трению воды в шланге при 
прохождении через него. Таким образом, 
напряжение подобно давлению, расход – току и 
гидравлическое сопротивление – электрическому. 





Создание постоянного тока 

Хотя статическое электричество может быть разряжено 
через металлическую проволоку, оно не является 
источником постоянного тока. Им являются батареи и 
генераторы. В батареях для создания электроэнергии 
постоянного тока используются химические реакции. 
Например, автомобильный аккумулятор состоит из 
свинцовых пластин, помещенных в раствор серной 
кислоты. Когда пластины получают заряд от сети или 
генератора автомобиля, они изменяются химически и 
удерживают заряд. Этот источник постоянного тока 
может затем использоваться для питания фар 
автомобиля и т. д. Проблема заключается в том, что 
серная кислота очень едкая и опасная. 



Создание постоянного тока 

Другую батарею можно сделать самостоятельно из 
лимона. Она не требует зарядки, но зависит от 
кислотной реакции разных металлов. Медь и цинк 
работают лучше всего. Можно использовать 
медную проволоку или монету. В качестве другого 
электрода можно использовать оцинкованный 
гвоздь. Железный тоже будет работать, но не так 
хорошо. Достаточно воткнуть медный провод и 
гальванизированный гвоздь в обычный лимон и 
измерить напряжение между ними вольтметром. 
Некоторым с помощью этой батареи даже 
удавалось зажечь лампочку фонарика. 





Создание постоянного тока 

Надежным источником является генератор, который 
сделан из проволоки, намотанной между северными и 
южными полюсами магнита. Таким образом, 
постоянный электрический ток – это непрерывное 
движение электронов от отрицательного к 
положительному полюсу проводника, такого как 
металлическая проволока. Для прохождения 
заряженных частиц необходима цепь. В ней 
направление движения тока противоположно потоку 
электронов. Цепь характеризуется такими 
величинами, как напряжение, ток и сопротивление. 
Источниками постоянного тока являются 
аккумуляторы и генераторы. 





Электрические цепи

Электрическая схема постоянного тока состоит из 
источника, к полюсам которого подсоединены 
проводники, соединяющие приемники в замкнутый 
контур. Это обязательное условие для прохождения 
тока. Цепи могут быть последовательными, 
параллельными или комбинированными. Если взять 
источник постоянного тока, например аккумулятор, и 
подсоединить его положительный и отрицательный 
полюсы проводами к нагрузке, например лампочке, то 
образуется электрическая цепь. Иными словами, 
электроэнергия течет от одного контакта батареи к 
другому. Последовательно с лампой можно установить 
выключатель, который при необходимости будет 
регулировать подачу постоянного электрического тока. 





Источники постоянного тока

Цепь требует наличия источника питания. Как 
правило, для этого используется батарея или 
аккумулятор. Другим источником энергии служит 
генератор постоянного тока. Кроме того, можно 
пропустить переменный ток через выпрямитель. 
Обычный адаптер, используемый с некоторыми 
портативными устройствами (например, 
смартфонами), преобразует 220 В переменного 
тока в постоянный напряжением 5 В. 





Проводники

Провода и нагрузка должны проводить 
электричество. Медь или алюминий являются 
хорошими проводниками и имеют низкое 
сопротивление. Вольфрамовая нить в лампе 
накаливания проводит ток, но имеет высокое 
сопротивление, которое заставляет ее нагреваться 
и накаляться. 



Последовательное и 
параллельное подключение 

В электроцепи несколько устройств, таких как 
лампочки, могут соединяться в одну линию между 
положительным и отрицательным полюсами 
батареи. Такое подключение называется 
последовательным. Одной из проблем такой 
компоновки является то, что в случае перегорания 
одной лампочки она действует как выключатель и 
отключает всю цепь. 





Последовательное и 
параллельное подключение 

Приемники также могут соединяться параллельно, 
так что, если какая-либо лампа погаснет, цепь не 
будет обесточена. Параллельная схема включения 
используется не только в елочных гирляндах -
электропроводка в домах тоже проводится 
параллельно. Поэтому освещение и приборы 
можно включать и выключать независимо друг от 
друга. 



Закон Ома 

К законам постоянного электрического тока относится 
закон Ома, который является самой фундаментальной 
формулой для электрических цепей. Согласно ему, ток, 
проходящий через проводник, прямо пропорционален 
разности потенциалов на нем. Закон был впервые 
сформулирован в 1827 году немецким физиком Георгом 
Омом, когда он исследовал проводимость металлов. Закон 
Ома лучше всего описывает простые электрические цепи 
постоянного тока. 
Закон Ома для участка цепи: сила тока на участке цепи 
прямо пропорциональна напряжению на этом участке и 
обратно пропорциональна сопротивлению проводника. 
Соотношение между током, напряжением и 
сопротивлением позволяет вычислить одну физическую 
величину, если известны значения двух других. -



Георг Симон Ом
(16.03.1789 г. – 06.07.1854 г.)



Закон Ома 

Закон Ома показывает зависимость между 
напряжением, током и сопротивлением в простой 
электрической цепи. 
В простейшем виде записывается уравнением 

U = I × R
где
U – напряжение в вольтах, 
I – ток в амперах 
R – сопротивление в омах. 



Закон Ома 

Таким образом, если известны I и R, можно 
вычислить U. 
При необходимости формулу можно изменять 
методами алгебры. 
Например, если известны U и R и нужно найти I, то 
следует использовать уравнение 

I = U / R.
Или, если даны U и I и необходимо вычислить R, 
то применяется выражение 

R = U / I. 



Закон Ома 

Важность Закона Ома 
заключается в том, что если 
значение двух переменных в 
уравнении известно, то можно 
определить третье. Любую из 
этих физических величин 
можно измерить с помощью 
вольтметра. Большинство 
вольтметров или мультиметров
измеряют U, I, R постоянного и 
переменного электрического 
тока. 







Электрическое напряжение

Электрическое напряжение U – это физическая 
величина, которая равна работе А электрического 
поля по перемещению единичного заряда q из 
одной точки в другую:



Вычисление U, I, R 

Электрическое напряжение постоянного тока при 
известных токе и сопротивлении можно найти по 
формуле U = I × R. Например, если I = 0,2 А и R = 1000 
Ом, то U = 0,2 А * 1000 Ом = 200 В. Если известны 
напряжение и сопротивление, ток можно вычислить с 
помощью уравнения I = V / R. Например, если U = 110 В 
и R = 22000 Ом, то I = 110 В / 22000 Ом = 0,005 А. Если 
известны напряжение и ток, то R = V / I. Если V = 220 В 
и I = 5 А, то R = 220 В / 5 А = 44 Ом. Таким образом, 
закон Ома показывает зависимость между 
напряжением, током и сопротивлением в простой 
электрической цепи. Он может применяться к цепям 
как постоянного, так и переменного тока. 



Работа электрического тока

Работа электрического тока равна произведению 
силы тока на напряжение и на время протекания 
тока в цепи: A = I*U*t  единица измерения Дж.





Закон Джоуля – Ленца

Прохождение тока через проводник вызывает его 
нагрев. При этом совершается работа (движение 
электронов), а выделение тепла – есть выделение 
энергии в результате работы. Закон Джоуля –
Ленца: Количество теплоты, выделяемое в 
проводнике с током, равно произведению 
квадрата силы тока, сопротивления проводника и 
времени прохождения по нему тока:



Закон Джоуля – Ленца



Мощность постоянного 
электрического тока

Заряд, движущийся в цепи (если это не 
сверхпроводник), расходует энергию. Это может 
привести к нагреву или вращению двигателя. 
Электрическая мощность – это скорость, с которой 
электроэнергия преобразуется в другую форму, 
такую как механическая энергия, тепло или свет. 
Мощность – это работа, выполненная за единицу 
времени (скорость выполнения током работы). 



Мощность постоянного 
электрического тока



При последовательном соединении 
проводников ( I = const ) мощность, 
выделяемая в проводниках, 
пропорциональна их сопротивлению.



При параллельном соединении проводников 
( U = const ) мощность, выделяемая в 
проводниках, обратно пропорциональна их 
сопротивлению



Задача № 1

Определить силу тока на участке 
цепи, сопротивление которого 
составляет 8 кОм, а приложенное 
напряжение 4В.



Задача № 2

К медному проводнику длиной 10 см 
и сечением 2 мм2 приложено 
напряжение 42 В. Определить силу 
тока, протекающую через этот 
проводник.



Задача № 3

Сопротивление обмотки 
электромагнита, выполненной из 
медной проволоки, при 20 С было 2 
Ом, а после длительной работы стало 
2,4 Ом. До какой температуры 
нагрелась обмотка? 




