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10.01. Электрический ток. Сила тока. Сопротивление. 
 

В проводниках при определенных условиях может возникнуть непрерывное упорядоченное движение 

свободных носителей электрического заряда. Такое движение называется электрическим током. За 

направление электрического тока принято направление движения 

положительных свободных зарядов, хотя в большинстве случае дви-

жутся электроны – отрицательно заряженные частицы.  

Количественной мерой электрического тока служит сила тока I – 

скалярная физическая величина, равная отношению заряда q, 

переносимого через поперечное сечение проводника за интервал 

времени t, к этому интервалу времени: 

.
q

I
t

  

 

Если ток не постоянный, то для нахождения количества прошедшего через проводник 

заряда рассчитывают площадь фигуры под графиком зависимости силы тока от вре-

мени.  

Если сила тока и его направление не изменяются со временем, то такой ток называется 

постоянным. Сила тока измеряется амперметром, который включается в цепь после-

довательно. В Международной системе единиц СИ сила тока измеряется в амперах 

(А). 1 А = 1 Кл/с. 

Средняя сила тока находится так же, как и средняя скорость  

ср ,
Q

I
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где Q = q1 + q2 + q3 – весь заряд, который прошел по проводнику, t = t1 + t2 + t3 – время прохождения 

заряда. 
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Если же ток равномерно меняется с течением времени от значения I1 до значения I2, то можно значение 

среднего тока можно найти как среднеарифметическое крайних значений 
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При этом заряд прошедший по проводнику находится как 
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  . 

Силу постоянного тока так же можно считать и другим способом: 
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где q0 – величина заряда носителя тока (обычно это заряд электрона e = 1,6.10–19 Кл), n – концентрация 

зарядов, N – количество зарядом в объеме V = lS,  – средняя скорость движения заряженных частиц,  

S – площадь поперечного сечения проводника. 

Плотность тока – сила тока, приходящаяся на единицу поперечного сечения проводника: 
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При прохождении тока по проводнику ток испытывает сопротивление со стороны проводника. Причина 

сопротивления – взаимодействие зарядов с атомами вещества проводника и между собой. Единица изме-

рения сопротивления 1 Ом. Сопротивление проводника R определяется по формуле: 
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,
l

R
S

  

где l – длина проводника, S – площадь его поперечного сечения,  – удельное сопротивление материала 

проводника (НЕ ПУТАТЬ С ПЛОТНОСТЬЮ ВЕЩЕСТВА!!!), которое характеризует способность 

материала проводника противодействовать прохождению тока. То есть это такая же характеристика 

вещества, как и многие другие: удельная теплоемкость, плотность, температура плавления и т.д. Единица 

измерения 1 Ом.м. 

Сопротивление проводника зависит от его температуры: 

 0 1 ,R R t   

где R0 – сопротивление проводника при 0 оС, t – температура, выраженная в градусах Цельсия,  – тем-

пературный коэффициент сопротивления. Он равен относительному изменению сопротивления, при уве-

личении температуры на 1 оС. Для металлов он всегда больше нуля, для электролитов наоборот, всегда 

меньше нуля. 

ТЕСТ 10.01. 

1. Для получения постоянного электрического тока в веществе необходимо: 

1) наличие свободных заряженных частиц внутри проводника. 

2) действие на заряженные частицы этого проводника в определенном направлении электри-

ческого поля. 

3) существование магнитного поля вокруг проводника. 

4) наличие электрического и магнитного полей. 

5) наличие свободных электрических зарядов и действия на них электрической силы. 

2. Основная характеристика электрического тока: 

1) сила тока. 

2) заряд переносимый через поперечное сечение проводника. 

3) скорость заряженных частиц. 

4) напряженность поля. 

5) сопротивление. 

3. Сопротивление проводника зависит от: 

1) материала проводника. 

2) его длины. 

3) геометрических размеров. 

4) температуры. 

5) материала проводника, его геометрических размеров и температуры. 

4. Электрическим током называется: 

1) заряд, протекающий через поперечное сечение проводника в единицу времени. 

2) направленное движение заряженных частиц. 

3) количество носителей электрического заряда. 

4) концентрация заряженных частиц. 

5) взаимодействие движущихся частиц с ионами кристаллической решетки. 

5. О существовании электрического тока в металлическом проводнике можно судить по действиям: 

1) только тепловым. 

2) только магнитным. 

3) только химическим. 

4) магнитным и химическим. 

5) магнитным и тепловым. 

6. Основная электрическая характеристика проводника: 

1) напряжение. 

2) площадь поперечного сечения. 

3) длина. 
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4) сопротивление. 

5) сила тока. 

7. Удельное сопротивление проводника зависит от: 

1) рода вещества. 

2) напряжения. 

3) рода вещества и напряжения. 

4) температуры. 

5) от рода вещества и температуры. 

8. За 2 минуты через поперечное сечение проводника прошел заряд 2,4 Кл. Найти силу тока в провод-

нике. 

9. Концентрация свободных электронов в меди равна 1028 м -3. Определить в квадратных миллиметрах 

площадь поперечного сечения проводника, если при силе тока 800 А средняя скорость направлен-

ного движения электронов в нем равна 1 см/с. 

10. При подключении электрической лампочки к круглой батарейке через нить накала лампочки про-

текает 6 Кл за минуту, а при подключении к плоской батарейке — 3 Кл за 10 с. Во сколько раз 

увеличивается сила тока при смене батареек? 

11. Во сколько раз возрастет сопротивление медного провода при увеличении площади поперечного 

сечения в 2 раза, а длины провода в 3 раза? 

12. По проводнику сечением 2 мм2 течет ток 2 А. Концентрация электронов в проводнике равна  

8,5•1022 см–3. Средняя скорость направленного движения электронов в проводнике равна: 

13. Проводник АВ поместили в электростатическое поле. При этом потенциал точки А поля выше точки 

В. В каком направлении по проводнику будет идти ток? 

1) От А к В. Потенциал точки А выше. 

2) От В к А. Носителями электрического заряда в проводнике являются электроны. 

3) От В к А до тех пор, пока в проводнике не образуется поле, направленное противоположно 

первоначальному. 

4) От А к В до тех пор, пока поле, образовавшееся в проводнике, не компенсирует электроста-

тическое поле. 

5) Движение зарядов в проводнике не возникнет. 

14. Ускоритель разгоняет 2•1018 протонов каждую секунду. Определить величину средней силы тока, 

создаваемого пучком протонов. Заряд протона равен 1,6•10-19 Кл. 

15. Во сколько раз уменьшится сопротивление проволочного проводника без изоляции, если его сло-

жить пополам и скрутить? 

16. Температура накала нити электролампы 2000 °С, Температурный коэффициент сопротивления 

лампы 0,0045 1/К. Во сколько раз сопротивление раскаленной нити больше, чем холодной,  

при 0 °С? 

17. По проводу течет электрический ток силой 16 А. Определить в миллиграммах массу электронов, 

проходящих через поперечное сечение проводника за 100 мин. Массу электронов считать равной 

9•10-31 кг. 

18. Какой заряд пройдет по проводнику за 20 с, если сила тока в нем за это время линейно возрастала 

от 2 до 8 А? 

19. На сколько равных частей нужно разрезать кусок однородной проволоки, чтобы при параллельном 

соединении этих частей получить в 25 раз меньшее сопротивление? 

20. Длину проволоки увеличили растяжением в 2 раза. Во сколько раз увеличилось ее сопротивление? 

21. Определите сопротивление нихромовой проволоки длиной 1 м и массой 0,83 г. Удельное сопротив-

ление нихрома 10-6 Ом•м, плотность 8300 кг/м3. 

22. Плотность тока в проводнике равна 10 А/м2. Определить заряд, прошедший через поперечное сече-

ние проводника за одну минуту, если площадь сечения равна 2 см2. 

23. Какой заряд пройдет через поперечное сечение проводника за время от 5 до 10 с от момента вклю-

чения тока если сила тока в проводнике изменяется со временем по закону I=6+3t. 

24. Моток медной проволоки имеет массу 1,78 кг и сопротивление 3,4 Ом. Определить в квадратных 

миллиметрах поперечное  сечение  проволоки. Удельное сопротивление  меди равно 1,7•10-8 Ом•м, 

а плотность меди - 8,9•103 кг/м3. 

http://www.alexeiivanov.com/


Репетитор по физике и математике – Иванов Алексей Алексеевич                                                                www.alexeiivanov.com 

Физика            (с) 2008 – 2015                                                                                                                        10.ДЗ. Электрический ток 

___________________________________________________________________________________________________________ 

  4 

25. Температурный коэффициент сопротивления проводника равен  . Чтобы повысить сопротивление 

проводника в k раз, его необходимо нагреть от температуры t1 до t2, где t2 равно: 

26. За первую секунду сила тока в проводнике равномерно увеличивается от нуля до 7 А, затем 1 с 

остается постоянной, а затем равномерно уменьшается до нуля за 1 с. Какой заряд прошел через 

проводник за 3 с? 

27. Плоский конденсатор заполнен средой с диэлектрической проницаемостью   и удельным сопро-

тивлением  . Чему равно его сопротивление при прохождении постоянного тока, если емкость 

конденсатора равна С? 

28. Если два проводника с удельными сопротивлениями 1  и 2  и плотностями D1 и D2 имеют одина-

ковую массу и площадь поперечного сечения, то при одной и той же температуре отношение их 

сопротивлений равно: 

29. Две проволоки — медная и алюминиевая — имеют одинаковые массы. Длина медной проволоки в 

10 раз больше длины алюминиевой. Во сколько раз больше сопротивление медной проволоки? 

Плотность меди в 3,3 раза больше, чем плотность алюминия, а удельное сопротивление в 1,65 раза 

меньше. 

30. По медному проводнику с поперечным сечением 1 мм2 течет ток с силой 10 А. Определить среднюю 

скорость упорядоченного движения (скорость дрейфа) электронов в проводнике. 

 

ОТВЕТЫ: 

1. 5 

2. 1 

3. 5 

4. 2 

5. 5 

6. 4 

7. 5 

8. 0,02 

9. 50 

10. 3 

11. 1,5 

12. 7,35•10-5 м/с 

13. 4 

14. 0,32 

15. 4 

16. 10 

17. 0,54 

18. 100 Кл 

19. 5 

20. 4 

21. 10 

22. 0,12 

23. 142,5 

24. 1 

25. 1

1k
t




  

26. 14 

27. 0

C

 
 

28. 1 2

2 1

D

D




 

29. 200 

30. 0,7 мм/с 
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10.02. Закон Ома. Последовательное и  

параллельное соединение проводников. 
 

Немецкий физик Г. Ом в 1826 году экспериментально установил, что сила тока I, текущего по однород-

ному металлическому проводнику (то есть проводнику, в котором не действуют сторонние силы) сопро-

тивлением R, пропорциональна напряжению U на концах проводника:  

.
U

I
R

  

Величину R принято называть электрическим сопротивлением. Проводник, обладающий электриче-

ским сопротивлением, называется резистором. Это соотношение выражает закон Ома для однородного 

участка цепи: сила тока в проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению и об-

ратно пропорциональна сопротивлению проводника.  
Проводники, подчиняющиеся закону Ома, называются линейными. Графическая зависимость силы тока 

I от напряжения U (такие графики называются вольт-амперными характеристиками, сокращенно 

ВАХ) изображается прямой линией, проходящей через начало координат. Следует отметить, что суще-

ствует много материалов и устройств, не подчиняющихся закону Ома, например, полупроводниковый 

диод или газоразрядная лампа. Даже у металлических проводников при достаточно больших токах 

наблюдается отклонение от линейного закона Ома, так как электрическое сопротивление металличе-

ских проводников растет с ростом температуры.  

Проводники в электрических цепях можно соединять двумя способами: последовательно и парал-

лельно. У каждого способа есть свои закономерности. 

 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ. 

При последовательном соединении проводников сила тока во всех проводниках одинакова:  

I1 = I2 = I. 

По закону Ома, напряжения U1 и U2 на про-

водниках равны: 

U1 = IR1,   U2 = IR2. 

Общее напряжение U на обоих проводниках 

равно сумме напряжений U1 и U2:  

U = U1 + U2 = I(R1 + R2) = IR, 

где R – электрическое сопротивление всей 

цепи. Отсюда следует:  

R = R1 + R2. 

При последовательном соединении полное сопротивление цепи равно сумме сопротивлений от-

дельных проводников.  
Этот результат справедлив для любого числа последовательно соединенных проводников. Если же в цепь 

последовательно включено n ОДИНАКОВЫХ сопротивлений R, то общее сопротивление R0 находится 

по формуле: 

0 .R n R    
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ. 

При параллельном соединении напряжения U1 и U2 

на обоих проводниках одинаковы:  

U1 = U2 = U. 

Сумма токов I1 и I2, протекающих по обоим провод-

никам, равна току в неразветвленной цепи:  

I = I1 + I2. 

Этот результат следует из того, что в точках разветв-

ления токов (узлы A и B) в цепи постоянного тока не 

могут накапливаться заряды. Например, к узлу A за 

время Δt подтекает заряд IΔt, а утекает от узла за то 

же время заряд I1Δt + I2Δt. Следовательно, I = I1 + I2. 

Записывая на основании закона Ома  

1 2

1 2

, , ,
U U U

I I I
R R R

    

где R – электрическое сопротивление всей цепи, получим  

1 2

1 1 1

R R R
   или 1 2

1 2

.
R R

R
R R




 

При параллельном соединении проводников величина, обратная общему сопротивлению цепи, 

равна сумме величин, обратных сопротивлениям параллельно включенных проводников.  
Этот результат справедлив для любого числа параллельно включенных проводников. Если же в цепь па-

раллельно включено n ОДИНАКОВЫХ сопротивлений R, то общее сопротивление R0 находится по фор-

муле: 

0 .
R

R
n

  

 

ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ УДОБНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМИ СООТНОШЕНИЯМИ:  

для последовательного соединения  

1 2
1 2

1 2

;
U U

I I
R R

    

для параллельного соединения  

1 2 1 1 2 2.U U I R I R    

 

Формулы для последователь-

ного и параллельного соедине-

ния проводников позволяют во 

многих случаях рассчитывать 

сопротивление сложной цепи, 

состоящей из многих резисто-

ров. На рисунке приведен при-

мер такой сложной цепи и ука-

зана последовательность вы-

числений (все сопротивления в Ом). 
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ТЕСТ 10.02. 

1. Во сколько раз сопротивление цепи, составленной из равных 25 резисторов, включенных последо-

вательно, больше сопротивления цепи, полученной параллельным  включением этих резисторов. 

2. Чему равно минимальное сопротивление цепи, составленной из 10 резисторов по 5 Ом и 40 рези-

сторов по 20 Ом? 

3. Из 80 одинаковых сопротивлений сделали составное двумя способами: один раз - соединив после-

довательно 16 одинаковых групп по 5 параллельно соединенных сопротивлений в каждой группе, 

второй раз — соединив параллельно 20 одинаковых групп по 4 последовательно соединенных со-

противления в каждой группе. Во сколько раз сопротивление во втором случае меньше, чем в пер-

вом? 

4. Напряжение, приложенное к участку цепи, равно 168 В. Сила тока в цепи равна 7 А. Найти сопро-

тивление участка цепи. 

5. По проводнику с сопротивлением 20 Ом за 1 мин прошел заряд величиной 300 Кл. Напряжение, 

приложенное к концам проводника, равно: 

6. На одном конце провода сопротивлением 5 Ом поддерживается потенциал, равный 27,5 В относи-

тельно земли, другом — потенциал 22,5 В относительно земли. Найти силу тока в проводе. 

7. Четыре лампы, рассчитанные на напряжение 120 В и силу тока 0,5 А каждая, включены парал-

лельно. Лампы нужно питать от сети напряжением 220 В. Какое сопротивление нужно включить 

дополнительно, чтобы схема работала? 

8. Три резистора соединены последовательно и подключены к источнику постоянного напряжения 16 

В. Сопротивление первого резистора 13 Ом, второго — 8 Ом. Определить сопротивление третьего 

резистора, если разность потенциалов на его концах равна 8 В. 

9. Определить среднее значение модуля напряженности электрического поля в однородном провод-

нике длиной 2 м и сопротивлением 3 Ом при силе тока 8 А. 

10. Участок цепи состоит из 3 проводников сопротивлением 1 Ом, 2 Ом и 3 Ом, включенных последо-

вательно. Найти падение напряжения на участке цепи, если сила тока в проводнике сопротивлением 

1 Ом равна 2 А. 

11. К источнику тока подсоединили провод длиной 3 м, сила тока в котором равна 1 А. Найти силу тока 

при увеличении длины провода до 15 м при неизменном напряжении источника тока. 

12. Гирлянда из 10 одинаковых лампочек включена в сеть напряжением 210 В и потребляет ток силой 

2,5 А. Определить сопротивление одной лампочки, если все они соединены параллельно. 

13. На конденсатор переменной емкости подано напряжение 100 В. Какова сила тока (в мкА), теку-

щего по проводам, если емкость конденсатора изменяется равномерно со скоростью 10 нФ/с? 

14. Кипятильник рассчитан на напряжение 120 В и силу тока 3 А. В электрической сети напряжение 

220 В. Какое сопротивление нужно подключить дополнительно, чтобы сила тока не превышала до-

пустимое напряжение? 

15. Три проводника, изготовленные из одного материала, одинаковой длины, но разного диаметра: 

d2=2d1, d3=3d1; соединены параллельно. Силы токов в проводниках I1:I2:I3 относятся как: 

16. По приведенной электрической схеме определите величину сопротивления R3. R1=6 Ом; R2=4 Ом; 

I2=3 А; I1=9 А. 

 
 

17. Участок цепи состоит из резисторов 9 и 6 Ом, соединенных параллельно, и резистора 12 Ом, вклю-

ченного последовательно. Подведенное напряжение 24 В. Сила тока в резисторе 9 Ом равна: 

18. Какую силу тока покажет амперметр в цепи? 
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19. Определите показания вольтметров V1 и V2 в цепи. 

 
 

20. Какова цена деления шкалы амперметра? 

 
 

21. Каково сопротивление R2 и напряжение во всей цепи? 

 
 

22. В результате нагрева нити накала сила тока, протекающего через лампочку, уменьшилась на 20%. 

Во сколько возросло сопротивление нити накала, если падение напряжения на лампочке осталось 

неизменным? 

23. Найдите напряжение на железной проволоке длиной 100 м при силе тока в ней 2 А. Сечение прово-

локи имеет форму квадрата со стороной 3 мм. Удельное сопротивление железа 9•10-8 Ом•м. 

24. Два проводника одинаковой длины из одного и того же материала соединены последовательно. Диа-

метр первого проводника 1 мм, второго 2 мм. К системе приложено напряжение 300 В. Определите 

напряжение на втором проводнике. 

25. К сети напряжением 120 В подключены два резистора. При их последовательном соединении об-

щий ток равен 3 А, а при параллельном – 16 А. Сопротивления резисторов равны: 

26. К концам проводника приложено напряжение. Изменится ли скорость направленного движения 

электронов, если такое же напряжение подать на проводник того же материала и поперечного сече-

ния, но большей длины? 

27. Каковы показания амперметра А и вольтметра V2? 
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28. К участку цепи, состоящему из n параллельно соединенных проводников, добавили параллельно 

еще один такой же проводник. Напряжение на участке цепи осталось прежним. Сила тока, подво-

димого к участку цепи: 

29. Какова цена деления шкалы вольтметра? 

 
 

30. Найти массу алюминиевого провода, из которого изготовлена линия электропередач длиной 500 м, 

если при токе 15 А на концах линии возникает разность потенциалов 10 В. Плотность алюминия 

2,7•103 кг/м3, удельное электросопротивление 2,7 мкОм•см. 

31. Электрическая плитка включена в сеть с напряжением 60 В с помощью проводов, имеющих неко-

торое сопротивление. При этом напряжение на плитке равно 40 В. Чему будет равно напряжение на 

плитке, если к ней подключить последовательно такую же плитку? 

32. Между клеммой А и движком С потенциометра АВ, имеющего сопротивление 120 Ом, подключена 

электрическая лампочка сопротивлением 30 Ом. Если на потенциометр подано напряжение 120 В, 

а движок установлен на середине потенциометра, то напряжение на лампочке равно: 

 
 

33. Угольный стержень соединен последовательно с железным такой же толщины. Температурные 

коэффициенты сопротивления угля и железа 1  и 2  ( 1  отрицательное), удельные сопротивле-

ния 1  и 2  соответственно. При каком отношении длин 
2

1

l

l
 сопротивление этой комбинации не 

зависит от температуры? 

34. В двухэлектродной лампе с плоскими электродами напряжение составляет 22 кВ. Электроны уда-

ряют об анод с общей силой 1 мкН. Какой силы ток (в мА) течет через лампу? Отношение заряда 

электрона к его массе 1,76∙1011 Кл/кг. 

 

ОТВЕТЫ: 

1. 625 

2. 0,25 

3. 16 

4. 24 

5. 100 В 

6. 1 

7. 50 Ом. 

8. 21 

9. 12 

10. 12 

11. 0,2 

12. 840 

13. 1 

14. 33,3 Ом 

15. 1:4:9 

16. 3 Ом 

17. 0,62 А 

18. 0,2 А 

19. U1=10 B; U2=5 B. 

20. 0,5 А 

21. 20 Ом; 33 В. 

22. 1,25 

23. 2 

24. 60 

25. 10 и 30 Ом. 

26. Уменьшится. 

27. 0,2 А; 2,5 В.  

28. Увеличилась в 
n

n 1
 раз. 

29. 0,25 В 

30. 27,3 кг 

31. 24 

32. 30 В 

33. 2 2

1 1

 


 

34. 2 
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10.03. Электроизмерительные приборы. 
 

Для измерения напряжений и токов в электрических цепях постоянного тока ис-

пользуются специальные приборы – вольтметры и амперметры. 

Вольтметр предназначен для измерения разности потенциалов, приложенной к 

его клеммам. Он подключается параллельно участку цепи, на котором произво-

дится измерение разности потенциалов. Любой вольтметр обладает некоторым 

внутренним сопротивлением RB. Для того чтобы вольтметр не вносил заметного 

перераспределения токов при подключении к измеряемой цепи, его внутреннее 

сопротивление должно быть велико по сравнению с сопротивлением того 

участка цепи, к которому он подключен. Для цепи, изображенной на рисунке, 

это условие записывается в виде: 

RB >> R2. 

Это условие означает, что ток  

IB = Ucd / RB, 

протекающий через вольтметр, много меньше тока  

I = Ucd / R2, 

который протекает по измеряемому участку цепи. 

Поскольку внутри вольтметра не действуют сторонние силы, разность потенци-

алов на его клеммах совпадает по определению с напряжением. Поэтому можно 

говорить, что вольтметр измеряет напряжение. 

Если же напряжение велико (больше предела измерения вольтметра), то вольт-

метр может сгореть. Чтобы этого не случилось ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (!!!) 

вольтметру включают добавочное сопротивление RД. Тогда  

В Д

В Д Д Д

Д Д В ВВ
В Д В В

В Д

1 .

U U U
U U U R R

U U U U UU
I I R R

R R

 
   

           


 

Таким образом, мы можем узнать истинное напряжение на этом участке цепи. При этом величина 
Д

В

1
R

R
  

называется увеличением цены деления вольтметра. 

 

Итак, чтобы увеличить предел измерения напряжения вольтметром в 
В

U
n

U
  раз, к нему последовательно 

надо подключить добавочное сопротивление  Д В 1R R n  , которое в  1n  раз больше сопротивления 

вольтметра. При этом цена деления прибора увеличится в 
В

U
n

U
  раз. 

 

Амперметр предназначен для измерения силы тока в цепи. Амперметр включа-

ется последовательно в разрыв электрической цепи, чтобы через него проходил 

весь измеряемый ток. Амперметр также обладает некоторым внутренним сопро-

тивлением RA. В отличие от вольтметра, внутреннее сопротивление амперметра 

должно быть достаточно малым по сравнению с полным сопротивлением всей 

цепи. Для цепи, изображенной на первом рисунке, сопротивление амперметра 

должно удовлетворять условию 

RA << (r + R1 + R2), 

чтобы при включении амперметра ток в цепи не изменялся. 
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Если же сила тока велика (больше предела измерения амперметра), то амперметр может сгореть. Чтобы 

этого не случилось ПАРАЛЛЕЛЬНО (!!!) амперметру включают добавочное сопротивление RШ, кото-

рое называется шунтом. При этом часть тока идет в обход амперметра через шунт. Амперметр не сгорает, 

но начинает показывать ток меньший, чем есть в цепи на самом деле. Тогда  

A Ш

A Ш A Ш

A
Ш AA Ш A A Ш Ш

Ш

A A
A Ш A A A

Ш Ш

1 .

I I I
I I I I I I

R
I IU U I R I R

R

R R
I I I I I I

R R

 
     

    
   



 
      

 

 

Величину A

Ш

1
R

R
  называют увеличением цены деления амперметра. 

 

Итак, чтобы увеличить предел измерения силы тока амперметром в 
А

I
n

I
  раз, к нему параллельно надо 

подключить добавочное сопротивление (шунт) А
Ш

1

R
R

n



, которое в  1n  раз меньше сопротивления 

амперметра. При этом цена деления прибора увеличится в 
А

I
n

I
  раз. 

 

ТЕСТ 10.03. 

1. Амперметр имеет внутреннее сопротивление 0,02 Ом, его шкала рассчитана на силу тока 1,2 А. 

Определите сопротивление (в мОм) шунта, который надо присоединить к амперметру параллельно, 

чтобы им можно было измерять силу тока до 6 А. 

2. Определите силу тока в магистрали, если через амперметр, снабженный шунтом с сопротивлением 

0,4 Ом, идет ток силой 5 А. Внутреннее сопротивление амперметра 1,2 Ом. 

3. Вольтметр имеет сопротивление 500 Ом, для увеличения цены деления последовательно с ним 

включен резистор сопротивлением 1000 Ом. Во сколько раз возросла цена деления вольтметра? 

4. Вольтметр, рассчитанный на измерение напряжения до 30 В, имеет внутреннее сопротивление 3 

кОм. Найти сопротивление добавочного резистора, который необходимо подсоединить к вольт-

метру для измерения напряжения до 300 В. Ответ дать в килоомах. 

5. У вольтметра сопротивлением 2 кОм необходимо расширить предел измерения в 10 раз. Вычислить 

в килоомах значение сопротивления добавочного резистора. 

6. Амперметр сопротивлением 0,1 Ом неопытный школьник зашунтировал сопротивлением 5 Ом. Во 

сколько раз возросла цена деления прибора? 

7. Имеется миллиамперметр с внутренним сопротивлением 10 Ом, предназначенный для измерения 

силы тока не более 0,01 А. Какое добавочное сопротивление надо включить последовательно с этим 

прибором, чтобы им можно было измерять разность потенциалов до 1 В? 

8. Вольтметр, рассчитанный на измерение напряжений до 2 В, необходимо включить в сеть с напря-

жением 12 В. Какое для этого потребуется дополнительное сопротивление, если сила тока в вольт-

метре не должна превышать 0,05 А? 

9. При последовательном подключении к вольтметру с внутренним сопротивлением 2 кОм дополни-

тельного резистора сопротивлением 20 кОм показания вольтметра: 

10. Показания амперметра в приведенной электрической схеме 1 А, а вольтметра – 40 В. Сопротивление 

резистора R=50 Ом. Сопротивление вольтметра равно: 
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11. Какое сопротивление и как его необходимо подключить, чтобы гальванометр, рассчитанный на из-

мерение тока до 15 мА и напряжение 750 мВ, превратить в амперметр, который сможет измерять 

ток до 25 А? 

12. Шкала гальванометра имеет 20 делений. Напряжение, при котором стрелка прибора отклоняется на 

одно деление – 1,5•10-2 В/дел. Сопротивление прибора 2,8 Ом. Прибор предполагают использовать 

как вольтметр с пределом измерений 20 В. Каким должно быть добавочное сопротивление к вольт-

метру? 

13. Вольтметр, подключенный к зажимам источника тока, показал 6 В. Когда к тем же зажимам под-

ключили резистор, вольтметр стал показывать 3 В. Что покажет вольтметр, если вместо одного под-

ключить два таких же резистора, соединенных параллельно? 

14. При подключении добавочного сопротивления предел измерения напряжения увеличился в 5 раз. 

Во сколько раз надо увеличить добавочное сопротивление, чтобы увеличить предел измерения еще 

в 5 раз? 

15. Если вольтметр соединить последовательно с сопротивлением 14 кОм, то при напряжении в сети 

120 В он покажет 50 В. Если соединить его последовательно с неизвестным сопротивлением, то при 

подключении к той же сети он покажет 10 В. Определите величину неизвестного сопротивления (в 

кОм). 

16. После присоединения шунта предел измерения силы тока увеличился в 10 раз. Во сколько раз надо 

уменьшить сопротивление шунта, чтобы увеличить предел измерения еще в 10 раз? 

 

ОТВЕТЫ: 

1. 5 

2. 20 

3. 3 

4. 27 

5. 18 

6. 1,02 

7. 90 

8. 200 

9. Увеличатся в 11 раз. 

10. 200 Ом 

11. 0,03 Ом, параллельно. 

12. 184 Ом 

13. 2,0 В 

14. 6 

15. 110 

16. 11 
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10.04. ЭДС. Закон Ома для полной цепи. 
 

Постоянный электрический ток может быть создан только в замкнутой цепи, в которой свободные носи-

тели заряда циркулируют по замкнутым траекториям. Электрическое поле в разных точках такой цепи 

неизменно во времени. Следовательно, электрическое поле в цепи постоянного тока имеет характер «за-

мороженного» электростатического поля. Но при перемещении электрического заряда в электростатиче-

ском поле по замкнутой траектории, работа электрических сил равна нулю. Поэтому для существования 

постоянного тока необходимо наличие в электрической цепи устройства, способного создавать и поддер-

живать разности потенциалов на участках цепи за счет работы сил неэлектростатического происхожде-

ния. Такие устройства называются источниками постоянного тока. Силы неэлектростатического про-

исхождения, действующие на свободные носители заряда со стороны источников тока, называются сто-

ронними силами.  
Природа сторонних сил может быть различной. В гальванических элементах или аккумуляторах они воз-

никают в результате электрохимических процессов, в генераторах постоянного тока сторонние силы воз-

никают при движении проводников в магнитном поле. Источник тока в электрической цепи играет ту же 

роль, что и насос, который необходим для перекачки жидкости в замкнутой гидравлической системе. Под 

действием сторонних сил электрические заряды движутся внутри источника тока против сил электроста-

тического поля, благодаря чему в замкнутой цепи может поддерживаться постоянный электрический ток.  

При перемещении электрических зарядов по цепи постоянного тока сторонние силы, действующие 

внутри источников тока, совершают работу.  

Физическая величина, равная отношению работы Aст сторонних сил при перемещении заряда q от 

отрицательного полюса источника тока к положительному к величине этого заряда, называется 

электродвижущей силой источника (ЭДС): 

ст .
A

q
   

Таким образом, ЭДС определяется работой, совершаемой сторонними силами при перемещении единич-

ного положительного заряда. Электродвижущая сила, как и разность потенциалов, измеряется в  

вольтах (В).  

Закон Ома для полной (замкнутой) цепи: сила тока в замкнутой цепи равна электродвижущей силе 

источника, деленной на общее (внутреннее + внешнее) сопротивление цепи. 

.I
R r





 

Сопротивление r – внутреннее (собственное) сопротивление 

источника тока (зависит от внутреннего строения источника). 

Сопротивление R – сопротивление нагрузки (внешнее сопро-

тивление цепи). Если переписать формулу в несколько ином 

виде, то: 

,R rIR Ir U U      

где UR – падение напряжения во внешней цепи (напряжение на 

источнике), Ur – падение напряжения в источнике. Если сопро-

тивление источника r<<R, то: 

.RU   

ЭДС И ВНУТРЕННЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКА 

НЕ МЕНЯЮТСЯ, ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ РАЗНЫХ 

НАГРУЗОК. ЭТО НАДО УЧИТЫВАТЬ ПРИ РЕШЕНИИ 

ЗАДАЧ. 

Если сопротивление нагрузки равно нулю (источник замыкается 

сам на себя) или много меньше сопротивления источника (r>>R), то тогда в цепи потечет ток короткого 

замыкания: 
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Сила тока короткого замыкания – максимальная сила тока, которую можно получить от данного источ-

ника с электродвижущей силой  и внутренним сопротивлением r. У источников с малым внутренним 

сопротивлением ток короткого замыкания может быть очень велик, и вызывать разрушение электриче-

ской цепи или источника. Например, у свинцовых аккумуляторов, используемых в автомобилях, сила 

тока короткого замыкания может составлять несколько сотен ампер. Особенно опасны короткие замыка-

ния в осветительных сетях, питаемых от подстанций (тысячи ампер). Чтобы избежать разрушительного 

действия таких больших токов, в цепь включаются предохранители или специальные автоматы защиты 

сетей. 

На рисунке выше дано схематическое изображение источника постоянного тока с ЭДС равной  и внут-

ренним сопротивлением r в трех режимах: «холостой ход» (1), работа на нагрузку (2) и режим короткого 

замыкания (3). Указаны напряженность E  электрического поля внутри батареи и силы, действующие на 

положительные заряды: ЭF  – электрическая сила и стF  – сторонняя сила. В режиме короткого замыкания 

электрическое поле внутри батареи исчезает. 

 

ТЕСТ 10.04. 

1. Под ЭДС источника тока, действующей в замкнутой цепи, понимают: 

1) работу, совершенную силами электрического поля при перемещении заряда вдоль замкну-

той цепи. 

2) отношение работы, совершаемой силами электрического поля по перемещению заряда 

вдоль замкнутой цепи, к величине перемещаемого заряда. 

3) напряжение в цепи. 

4) работу, совершаемую сторонними силами при перемещении заряда вдоль всей замкнутой 

цепи. 

5) отношение работы, совершаемой сторонними силами при перемещении заряда по замкну-

той цепи, к величине этого заряда. 

2. Природа сторонних сил разнообразна. Это силы: 

1) магнитные. 

2) кулоновские. 

3) механические. 

4) химические. 

5) любые силы за исключением кулоновских. 

3. Зависимость напряжения на зажимах источника тока от внешнего сопротивления цепи представ-

лена на рисунке: 

 
 

4. Если I сила тока в цепи, r –внутреннее сопротивления, E – ЭДС источника тока и U – напряжение 

на полюсах источника тока, то закон Ома для полной цепи имеет вид: 

5. Разность потенциалов на клеммах замкнутого на резистор 5 Ом источника тока равна 4 В. Внутрен-

нее сопротивление источника 2,5 Ом. ЭДС источника равна: 

6. Если перегорит лампочка, то идеальные амперметр и вольтметр покажут: 
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7. ЭДС источника тока равна 12 В. Определить напряжение на зажимах источника тока, когда сопро-

тивление нагрузки цепи равно внутреннему сопротивлению источника тока. 

8. Два элемента с ЭДС 1,5 В и 2,1 В и внутренними сопротивлениями 0,2 Ом и 0,6 Ом соединены 

разноименными полюсами. Найти силу тока в цепи. 

9. Внутреннее сопротивление источника тока 0,5 Ом. Идеальный вольтметр, подключенный к источ-

нику, показывает напряжение 3 В. Что покажет вольтметр, если источник тока замкнуть на резистор 

сопротивлением 1 Ом? 

10. Если к источнику тока подключить сопротивление R, то напряжение на его зажимах станет равным 

12 В, если к источнику подключить сопротивление 3R, то напряжение станет равным 18 В. ЭДС 

источника тока: 

11. Электрическая цепь состоит из источника с ЭДС E и внутренним сопротивлением r и резистора 

сопротивлением R. Если увеличить внутреннее сопротивление в 2 раза, то напряжение на  

резисторе R: 

12. Источник тока замкнут проводником, сопротивление которого 10 Ом. Напряжение на проводнике 

равно 12 В. Если этот проводник заменить другим, сопротивление которого 5 Ом, то сила тока в 

цепи окажется равной 2 А. ЭДС источника тока равна: 

13. Как изменятся показания амперметра и вольтметра, если замкнуть ключ К? 

 
1) показания амперметра и вольтметра уменьшатся. 

2) показания амперметра и вольтметра увеличатся. 

3) амперметра увеличатся, а вольтметра уменьшатся. 

4) амперметра уменьшатся, а вольтметра увеличатся. 

5) не изменятся. 

 

14. При замыкании источника тока на внешнее сопротивление 8 Ом в цепи возникает ток 1 А, а при 

замыкании на сопротивление 4 Ом возникает ток 1,6 А. Ток короткого замыкания этого источника 

равен: 

15. Источник постоянного тока с ЭДС 15 В и внутренним сопротивлением 1,4 Ом питает внешнюю 

цепь, состоящую из двух параллельно соединенных сопротивлений 2 и 8 Ом. Найдите разность по-

тенциалов на зажимах источника. 

16. В цепи, состоящей из источника тока с ЭДС 6 В и внутренним сопротивлением 2 Ом и реостата, 

идет ток силой 1 А. Какова будет сила тока в цепи, если сопротивление реостата уменьшить в 4 

раза? 

17. Аккумулятор с внутренним сопротивлением 0,2 Ом и ЭДС 2 В замкнут проволокой сечением 1 мм2 

и удельным сопротивлением 10-7 Ом•м. Найдите длину проволоки, если сила тока в цепи 4 А. 

18. При внешнем сопротивлении R1 по цепи идет ток I1. При внешнем сопротивлении R2 по цепи идет 

ток I2. Найти ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. 

19. Движок реостата двигают влево. Показания амперметра и вольтметра: 
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1) возрастают. 

2) уменьшаются. 

3) амперметра возрастают, а вольтметра уменьшаются. 

4) амперметра уменьшаются, а вольтметра возрастают. 

5) не изменяются 

20. Аккумулятор замкнут на сопротивление 5 Ом. Для измерения силы тока в сеть включили амперметр 

с внутренним сопротивлением 2,5 Ом, и он показал 2 А. Какова была сила тока в цепи до включения 

амперметра? Внутренним сопротивлением аккумулятора пренебречь. 

21. К клеммам источника тока с внутренним сопротивлением 10 Ом подключены два параллельно со-

единенных проводника сопротивлением 60 Ом и 20 Ом. Определить отношение токов, протекавших 

через первый проводник до и после обрыва в цепи второго проводника. 

22. К источнику тока присоединили последовательно два одинаковых сопротивления. Когда их соеди-

нили параллельно, сила тока в цепи увеличилась в 3 раза. Во сколько раз каждое из сопротивлений 

больше внутреннего сопротивления источника? 

23. Два последовательно соединенных вольтметра подсоединены к источнику тока с некоторым 

внутренним сопротивлением, Показания вольтметров равны 12 и 4 В. Если подключить к источ-

нику только первый вольтметр, то он покажет 15 В. Чему равна ЭДС источника? 

24. В цепь, состоящую из аккумулятора и сопротивления 20 Ом, подключают вольтметр, сначала по-

следовательно, а потом параллельно сопротивлению. Показания вольтметра в обоих случаях оди-

наковы. Каково сопротивление вольтметра, если внутреннее сопротивление аккумулятора 0,1 Ом? 

25. Цепь состоит из аккумулятора и нагрузки сопротивлением 400 Ом. Вольтметр сопротивлением 

800 Ом, подключенный последовательно, а затем параллельно к сопротивлению, показывает оди-

наковое напряжение. Внутреннее сопротивление аккумулятора равно: 

26. Аккумулятор, внутренним сопротивлением которого можно пренебречь, поочередно замыкали на 

два различных резистора. Зная, что в первом случае сила тока равна 3 А, а во втором — 6 А, опре-

делить силу тока, текущую через аккумулятор, при замыкании его на эти резисторы, соединенные 

последовательно. 

 

ОТВЕТЫ: 

1. 5 

2. 5 

3. 3 

4. 
U

I
r


  

5. 8 В; 6 В. 

6. U=E; I=0. 

7. 6 

8. 4,5 

9. 2 В 

10. 24 В 

11. Уменьшится в 

rR

rR

2


 раз. 

12. 15 В 

13. 3 

14. 4 А 

15. 8 

16. 2 

17. 3 

18. 
 

2 2 1 1

1 2

1 2 2 1

1 2

;
I R I R

r
I I

I I R R
E

I I











 

19. 3 

20. 3 

21. 2,8 

22. 4 

23. 20 

24. 4000 

25. 200 Ом 

26. 2 
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10.05. Несколько источников ЭДС в цепи. 
 

Если в цепи присутствует несколько ЭДС подключенных последовательно, то: 

1. 1 2 1 2, r r r       (при правильном (положительный полюс одного источника присоединяется к от-

рицательному другого) подключении источников). Например, такое подключение источников осуществ-

ляется в пультах дистанционного управления, фотоаппаратах и других бытовых приборах, работающих 

от нескольких батареек; 

2. 1 2 1 2, r r r       (при неправильном (источники соединяются одинаковыми полюсами) подключе-

нии источников). 

В обоих случаях общее сопротивление источников увеличивается. 

При параллельном подключении имеет смысл соединять источники только c одинаковой ЭДС, иначе ис-

точники будут разряжаться друг на друга. Таким образом суммарное ЭДС будет таким же, как и ЭДС 

каждого источника, то есть при параллельном соединении мы не получим батарею с большим ЭДС. При 

этом уменьшается внутреннее сопротивление батареи источников:  

1 2

1 1 1
.

r r r
   

В этом и состоит смысл параллельного соединения источников. 

В любом случае при решении задач сначала надо найти суммарную ЭДС и полное внутреннее сопротив-

ление получившегося источника. 

 

ТЕСТ 10.05. 

1. ЭДС и внутреннее сопротивление каждого элемента батареи равны 1,5 В, 0,5 Ом. Сопротивления 

резисторов R1 и R2 равны 4 Ом и 12 Ом. Силы токов I1 и I2 равны:  

 
2. Шесть одинаковых гальванических элементов с ЭДС 3 В и внутренним сопротивлением 0,5 Ом каж-

дый подключены к цепи, показанной на рисунке. Амперметр покажет ток, равный:  

 
 

3. Две одинаковые батареи с ЭДС 20 В и внутренним сопротивлением 2 Ом каждая соединены парал-

лельно и подключены к сопротивлению 9 Ом. Найдите силу тока, протекающего через сопротивле-

ние. 

4. Три источника постоянного тока с ЭДС 1, 2 и 3 В и внутренними сопротивлениями соответственно 

1, 2 и 3 Ом соединены последовательно и замкнуты накоротко. Определите силу тока в цепи. 

5. Какое количество аккумуляторов с ЭДС по 2 В и внутренним сопротивлением по 1 Ом каждый 

необходимо соединить в батарею последовательно, чтобы в проводнике сопротивлением 6 Ом, под-

ключенном к батарее, получить силу тока 0,5 А? 

6. Сколько элементов нужно соединить параллельно в батарею, чтобы при подключении к ней сопро-

тивления 49 Ом получить силу тока в цепи 2 А? ЭДС каждого элемента 100 В, внутреннее сопро-

тивление 2 Ом. 

7. Два источника тока с ЭДС E1 и E2 (E2>E1) и внутренними сопротивлениями r1 и r2 включены после-

довательно и замкнуты на резистор R. Если полярность источника E2 переключить на противопо-

ложную, то ток в цепи уменьшится в k раз, где k равно:  
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8. К полюсам батареи из двух источников, каждый с ЭДС 75 В и внутренним 

сопротивлением 4 Ом, подведены две параллельные медные шины сопро-

тивлением 10 Ом каждая. К концам шин и к их серединам подключены 

две лампочки сопротивлением 20 Ом каждая. Если пренебречь сопротив-

лением подводящих проводов, то ток в первой лампочке равен: 

9. Двигатель мощностью 30 Вт, рассчитанный на напряжение 15 В, необходимо подключить к источ-

нику тока, составленному из батареек с ЭДС 1,5 В и внутренним сопротивлением 0,5 Ом. Опреде-

лить минимальное число батареек, которые необходимо включить в последовательную цепь. 

10. Три одинаковые батареи с внутренним сопротивлением 6 Ом каждая замкнули, один раз соединив 

параллельно, а другой – последовательно, на некоторое сопротивление. При этом сила тока во внеш-

ней цепи была в обоих случаях одна и та же. Чему равно внешнее сопротивление? 

11. Два одинаковых элемента соединяют параллельно и замыкают на сопротивление 4 Ом. Затем эти 

же элементы соединяют последовательно и замыкают на такое же сопротивление. Оказалось, что 

ток через внешнее сопротивление при этом не изменился. Чему равно внутреннее сопротивление 

каждого элемента? 

12. Батарея элементов с внутренним сопротивлением 3 Ом замкнута на два одинаковых параллельно 

соединенных резистора. Идеальный вольтметр, подключенный к зажимам батареи, показывает 

напряжение 4 В. Если один из резисторов отключить, то показание вольтметра возрастет до 6 В. 

Сопротивления резисторов равны: 

13. К полюсам батареи из двух источников с ЭДС по 50 В и внутренним сопротивлением по 4 Ом под-

ведено через резисторы R по 8 Ом каждый напряжение к лампочкам 1 и 2. Сопротивление каждой 

лампочки 16 Ом. Ток в лампочке 2 равен: 

 
14. ЭДС источников тока Е, внутреннее сопротивление r. В цепь включены резисторы с сопротивле-

нием R1 и R2 и идеальный вольтметр. Отношение показаний вольтметра при замкнутом и разомкну-

том ключе К равно:  

 
15. К полюсам батареи из двух источников с ЭДС по 50 В и внутренним сопротивлением по 4 Ом под-

ведено через резисторы R по 8 Ом каждый напряжение к лампочкам 1 и 2. Сопротивление каждой 

лампочки 16 Ом. Напряжение на второй лампочке равно: 

 
 

ОТВЕТЫ: 

1. 0,75 А и 

0,25 А 

2. 2 А 

3. 2 А 

4. 1 А 

5. 2 

6. 2 

7. 1 2

2 1

 

 
 

8. 3 А 

9. 30 

10. 6 Ом 

11. 4 Ом 

12. 3 Ом 

13. 0,58 А 

14. 1 2

1 2
2

r R R

r
R R

 

 

 

15. 15,4 В

  

http://www.alexeiivanov.com/


Репетитор по физике и математике – Иванов Алексей Алексеевич                                                                www.alexeiivanov.com 

Физика            (с) 2008 – 2015                                                                                                                        10.ДЗ. Электрический ток 

___________________________________________________________________________________________________________ 

  19 

10.06. Работа и мощность тока. 

Закон Джоуля-Ленца. 
 

При протекании тока по однородному участку цепи электрическое поле совершает работу. За время Δt по 

цепи протекает заряд Δq = IΔt. Электрическое поле на выделенном участке совершает работу: 

A = (φ1 – φ2)Δq = Δφ12IΔt = UIΔt, 

где U = Δφ12 – напряжение. Эту работу называют работой электрического тока.   

A = UIΔt. 

Используя закон Ома для участка цепи, получаем: 
2U U

A IU t U t t
R R

       или 2A IU t I IR t I R t       . 

Работа A электрического тока I, протекающего по неподвижному проводнику с сопротивлением R, 

преобразуется в тепло Q, выделяющееся на проводнике. 

Q = A = I2RΔt. 

Закон преобразования работы тока в тепло был экспериментально установлен независимо друг от друга 

Дж. Джоулем и Э. Ленцем и носит название закона Джоуля–Ленца.  

Мощность электрического тока равна отношению работы тока A к интервалу времени Δt, за которое эта 

работа была совершена:  
2

2 .
A U

P IU I R
t R

   


 

Работа электрического тока в СИ выражается в джоулях (Дж), мощность – в ваттах (Вт).  

Работа электрического тока так же может выражаться через мощность, то есть .A Pt  

Таким образом работу тока можно выразить через 1 кВт.ч= 1 000 Вт х 3600 с = 3 600 000 Дж. Эту единицу 

работы тока используют в быту (посмотрите в счета, которые Ваши родители платят за электроэнергию). 

При этом, если на лампочке написано 100 Вт, 220 В, то это означает, что лампочка рассчитана на 220 В 

и при включении в сеть с 220 В будет вырабатывать мощность 100 Вт. Следовательно, номинальная (то 

есть та, на которую рассчитана лампочка), сила тока, находится из соотношения  

100Вт
= 0,45А.

220В

P
P IU I

U
     

При помощи закона Ома для участка цепи найдем сопротивление лампочки  

220В
490 Ом.

0,45A

U U
I R

R I
      

Однако это совершенно не значит, что если лампочка будет включена в сеть с напряжением меньшим 

номинального, то она не будет работать. Она будет работать, только вырабатываемая мощность будет 

отличаться от номинальной. При включении в сеть с большим, чем номинальное, напряжением лам-

почка может перегореть. 

 

ТЕСТ 10.06. 

1. Какое количество энергии (в кДж) расходуется на нагревание электроутюга в течение 50 с, если 

напряжение в сети постоянно и равно 220 В, а сила тока 2 А? 

2. Мотор подключен к сети напряжением 220 В. Найти работу, совершенную мотором при прохожде-

нии по его обмотке заряда 2 Кл, если вся электрическая энергия превратилась в механическую ра-

боту. 

3. По неподвижному проводнику сопротивлением 2 Ом течет ток силой 3 А. Определить время, за 

которое в проводнике выделится количество теплоты, равное 90 Дж. 

4. Мощность тока в проводнике в зависимости от силы тока меняется по закону: N=5,1•I2 Вт, где I — 

сила тока в амперах. Определить сопротивление проводника. 

5. Определить, сколько килоджоулей энергии содержится в одном киловатт-часе. 
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6. Если две лампы рассчитаны на одинаковое напряжение и имеют мощности 40 и 100 Вт, то отноше-

ние сопротивлений их спиралей 
2

1

R

R
 соответственно будет равно: 

7. Лампочка, рассчитанная на напряжение 110В, имеет мощность 40 Вт. Сопротивление лампочки 

равно: 

8. Квартира освещается 10 лампочками мощностью по 100 Вт каждая. Сколько киловатт-часов расхо-

дуется на освещение квартиры за сутки, если все лампы включены по 3 ч в сутки? 

9. Два резистора сопротивлением 2 Ом и 5 Ом соединены последовательно и включены в сеть посто-

янного напряжения. Какая мощность выделяется на резисторе 5 Ом, если на резисторе 2 Ом выде-

ляется мощность 30 Вт? 

10. Сколько метров нихромовой проволоки нужно взять для изготовления реостата, если при напряже-

нии на реостате 10 В он потребляет мощность 20 Вт? Площадь поперечного сечения проволоки 1 

мм2, удельное сопротивление нихрома 10-6 Ом•м. 

11. На сколько изменится температура воды в калориметре, если через нагреватель пройдет заряд 100 

Кл? Напряжение на нагревателе 210 В, масса воды 1 кг, удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг•К). 

12. В цепь последовательно включены вольфрамовая и алюминиевая проволоки одинаковой длины и 

диаметра. Во сколько раз больше теплоты выделится на вольфрамовой проволоке, если удельное 

сопротивление вольфрама в два раза больше, чем алюминия? 

13. Номинальные мощности двух лампочек одинаковы, а номинальные напряжения 120 и 240 В. Во 

сколько раз сопротивление второй лампы больше, чем первой? 

14. Две электролампы, на которых указаны их мощности 100 и 150 Вт, включены последовательно в 

сеть с постоянным напряжением, соответствующим номинальному напряжению ламп. Какая сум-

марная мощность будет выделяться на лампах? Сопротивления ламп не зависят от условий работы. 

15. Электрическая лебедка подняла груз весом 100 Н на высоту 7 м с небольшой постоянной скоростью. 

Определить электрическую энергию, затраченную в лебедке, если КПД механизма равен 100%. 

16. Электрическая цепь, состоящая из резисторов R1, 
2

1R
 и 

3

1R
, включенных последовательно, подсо-

единена к электрической сети. Если эти резисторы подключить параллельно друг к другу и подсо-

единить к той же сети, то расход электроэнергии: 

17. Гирлянда из пятнадцати электрических лампочек, соединенных последовательно, подключена к ис-

точнику постоянного напряжения. Как изменится расход электроэнергии, если количество ламп со-

кратить до десяти? 

18. Два проводника с сопротивлениями 7 и 5 Ом соединяют параллельно и подключают к источнику 

тока. В первом проводнике выделилось 300 Дж теплоты. Какое количество теплоты выделится во 

втором проводнике за то же время? 

19. Нагреватель в электрическом чайнике состоит из одинаковых секций. При включении одной секции 

вода в чайнике закипает через 26 минут. Через сколько минут закипит вода, если обе секции вклю-

чить параллельно? Сопротивления секций не зависят от условий работы. 

20. В сеть включены три одинаковые лампы. Изменится ли яркость первой и второй ламп, если третья 

перегорит? 

 
1) не изменится у обеих. 

2) увеличится у обеих. 

3) уменьшится у обеих. 

4) у первой уменьшится, у второй увеличится. 

5) у первой увеличится, у второй уменьшится. 
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21. Если три проводника одинаковыми сечениями и длиной с удельными сопротивлениями 

321    соединить параллельно и подключить к источнику тока, то сильнее нагреется провод-

ник номер … 

22. При ремонте электрического нагревателя спираль укоротили на четверть длины. Мощность нагре-

вателя: 

1) увеличилась на четверть. 

2) уменьшилась на четверть. 

3) увеличилась на треть. 

4) уменьшилась на треть. 

5) не изменилась. 

 

23. В каком из резисторов выделится большее количество теплоты, если R1=R3=R5=4 Ом, R2=1 Ом, 

R4=2 Ом, R6=3 Ом? 

 
 

24. Участок электрической цепи состоит из четырех резисторов с номиналами R1=1 Ом, R2=2 Ом, R3=3 

Ом, R4=4 Ом. Наибольшее количество теплоты за одно и то же время выделится в резисторе: 

 
 

25. Две лампочки имеют маркировку 100 Вт, 220 В и 60 Вт, 220 В. Лампочки соединены последова-

тельно и включены в сеть напряжением 220 В. Мощность, выделяемая в каждой лампочке соответ-

ственно равна: 

26. Груз массой 1000 кг равномерно поднимают на высоту 20 м за 10 с. Напряжение на зажимах мотора 

подъемника 380 В. КПД мотора 80 %. Сила тока в моторе и его мощность равны: 

27. Электродвигатель подъемного крана работает под напряжением 380 В. Сила тока в его обмотке 

равна 20 А. Каков КПД установки, если груз массой 1 т кран поднимает равномерно на высоту 19 м 

за 50 с? 

28. Два нагревателя мощностью 100 и 50 Вт нагревают воду за 1 ч. Через 16 мин после включения 

нагреватель мощностью 50 Вт перегорел. На сколько увеличится время нагревания воды? 

29. Две одинаковые спирали электроплитки можно соединить последовательно или параллельно. Во 

сколько раз большее количество теплоты выделится при параллельном соединении, чем при после-

довательном, за одно и то же время? Сопротивления спиралей не зависят от условий работы. 

30. Два проводника соединены параллельно и подключены к сети постоянного напряжения. Длина пер-

вого проводника в 3 раза больше, а площадь его поперечного сечения в 9 раз больше, чем второго. 

В проводниках выделяется одинаковая мощность. Во сколько раз удельное сопротивление первого 

проводника больше, чем второго? 

31. Два сопротивления 5 и 7 Ом соединены последовательно. На обоих сопротивлениях выделилось 960 

Дж теплоты. Какое количество теплоты выделилось за это время на первом сопротивлении? 

32. Перегоревшую спираль электрической плитки с номинальной мощностью 420 Вт укоротили на 1/8 

ее первоначальной длины. Какой стала ее мощность при включении в ту же сеть? 

33. На участке пути электровоз развивает силу тяги 2•104 Н. Сила тока в двигателе электровоза 400 А, 

напряжение 800 В. КПД двигателя 0,75. Скорость движения электровоза равна: 

34. Из двух спиралей сопротивлением 100 Ом и 200 Ом изготовлен электронагреватель, мощность ко-

торого можно изменять переключением спиралей. Найти максимально возможную мощность нагре-

вателя при напряжении 220 В. 
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35. Электрический чайник имеет две обмотки. При включении только первой из них вода закипает че-

рез 40 мин, только второй — через 60 мин. Через сколько минут закипит вода при одновременном 

включении обеих обмоток параллельно? 

36. Какой длины надо взять проводник, имеющий сечение 0,1 мм2, чтобы изготовить нагреватель, на 

котором можно за время 5 мин довести до кипения 1,5 л воды, взятой при температуре 20 0С? Напря-

жение в сети 220 В. КПД кипятильника 90%. Удельное сопротивление нихрома 1,10 мкОм•м. 

37. Электронагреватель имеет две секции нагревательного элемента, сопротивления которых раз-

личны. При включении одной из них вода закипает за время t1, вторая нагревает эту же воду до 

кипения за время t2. Если включить эти секции параллельно, то через какое время вода закипит? 

38. Велосипедист включил генератор, питающий фару напряжением 6 В при токе 1,5 А. Считая КПД 

генератора равным 100%, найти, на сколько возрастет сила сопротивления движению. Скорость 

постоянна и равна 18 км/ч. 

39. Нагреватель сопротивлением 640 Ом за 1 ч вскипятил 4,2 кг воды, взятой при 293 К. Определить 

заряд, прошедший через нагреватель. Удельная теплоемкость воды равна 4200  Дж/(К•кг), КПД 

нагревателя 80 %, а ток в цепи постоянный. 

40. Электрический чайник с водой объемом 600 см3 при температуре 20 °С забыли выключить. Через 

сколько секунд после этого вся вода выкипит? Нагреватель чайника имеет сопротивление 30 Ом и 

включен в сеть с постоянным напряжением 300 В. КПД чайника 40%. Удельная теплоемкость воды 

4200 Дж/(кг*К), удельная теплота парообразования воды 2,3 МДж/кг. 

41. Две одинаковые электролампы включены в сеть постоянного напряжения 20 В: один раз последо-

вательно, второй раз параллельно. Во втором случае потребляемая лампами мощность на 6 Вт 

больше, чем в первом. Найдите сопротивление каждой лампы, считая его постоянным. 

42. Два заполненных водой электрических чайника, имеющие номинальные мощности 800 и 400 Вт, при 

параллельном включении в сеть, закипают за одинаковое время 16 минут. При последовательном 

включении тех же чайников время их закипания оказывается различным. Найдите большее из этих 

времен (в минутах). Сопротивления чайников не зависят от условий работы. 

43. Какая мощность будет выделяться в электропечи, когда она нагреется до 1000 0С, если при темпе-

ратуре печи 500 0С в ней выделяется мощность 480 Вт? Температурный коэффициент сопротивле-

ния проволоки печи 0,005 1/К. 

44. Электрическая кастрюля и чайник, потребляющие мощности 600 и 300 Вт, включены в сеть па-

раллельно, и вода в них закипает одновременно через 20 минут. На сколько минут позже закипит 

вода в кастрюле, чем в чайнике, если их включить последовательно? 

45. Две проволоки из одинакового материала диаметрами 0,2 мм и 0,8 мм служат нагревателями и 

включаются в сеть параллельно. При длительной работе температуры проволок оказываются 

одинаковыми. Найдите длину (в см) более толстой проволоки, если длина более тонкой 55 см, а 

количество теплоты, отдаваемое за 1 с в окружающую среду, пропорционально площади поверх-

ности (при одинаковой температуре). 

46. В плоском конденсаторе диэлектрик между пластинами промок и стал пропускать ток. При плот-

ности тока 0,02 А/м2 в диэлектрике ежесекундно выделялось 10 Дж/м3 теплоты (в расчете на 

единицу объема). Чему равна напряженность электрического поля в конденсаторе? 

 

ОТВЕТЫ: 

1. 22 

2. 440 

3. 5 

4. 5,1 

5. 3600 

6. 2,5 

7. 303 Ом 

8. 3 

9. 75 

10. 5 

11. 5 

12. 2 

13. 4 

14. 60 

15. 700 

16. Увеличится в 11 раз. 

17. Увеличится на 50%.  

18. 420 

19. 13 

20. 4 

21. 3 

22. 3 

23. R1 

24. R2 

25. 14 и 23 Вт.  

26. 66 А; 25 кВт.  

27. 50% 

28. На 22 мин. 

29. 4 

30. 3 

31. 400 

32. 480 

33. 12 м/с 
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34. 726 

35. 24 

36. 2,4 м 

37. 1 2

1 2

t t

t t
 

38. 1,8 

39. 3150 

40. 1318 

41. 100 

42. 144 

43. 280 

44. 135 

45. 110 

46. 500 
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10.07. Энергобаланс замкнутой цепи. 
 

Рассмотрим теперь полную цепь постоянного тока, состоящую из источника с электродвижущей силой  
и внутренним сопротивлением r и внешнего однородного участка с сопротивлением R. Закон Ома для 

полной цепи записывается в виде  

 = I(R + r). 

Важно отличать следующие мощности в такой цепи. 

1. Полезная мощность или мощность, выделяемая во внешней цепи. Ее рассчитывают по одной из фор-

мул: 
2

2

полезн внеш 2( )

R
P P I R

R r


  


. 

 

У этой мощности существуют два фокуса, которые надо запомнить наизусть!!! 

 

А) Максимально возможная полезная мощность источника достигается, если R r  и равна 
2

max
4

P
r


 . 

Б) Подключая к источнику различные резисторы, можно добиться, чтобы при разных значениях внешнего 

сопротивления и силы тока в цепи полезные мощности на резисторах были равны. Итак, если в условии 

задачи сказано, что при подключении к одному и тому же источнику разных сопротивлений 
1 2R R  на 

них выделяются равные мощности 
1 2P P , то  

1 2r R R . 

2. Мощность потерь или мощность внутри источника тока. Ее рассчитывают по одной из формул: 
2

2

потерь внутр 2( )

r
P P I r

R r


  


. 

Никаких фокусов здесь нет. 

 

3. Полная мощность, развиваемая источником. Ее рассчитывают по одной из формул: 
2

2 2

полн полезн потерьP P P I R I r I
R r


     


. 

Никаких фокусов здесь нет. 

 

4. КПД источника тока. 

полезн

полн

P R

P R r
  


. 

Интересно, что при выделении на внешней цепи максимально возможной мощности, КПД источника 

равен всего 50%. Дальнейшее увеличение КПД приводит к уменьшению полезной мощности. Просто 

мощность потерь уменьшается еще быстрее.  
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ТЕСТ 10.07. Энергобаланс источника тока. 

1. Батарея состоит из 5 одинаковых последовательно соединенных элементов с ЭДС 2 В каждый. Чему 

равна полная мощность, выделяемая в цепи при силе тока 4 А? 

2. Источник тока замкнут внешним резистором. Определить в процентах КПД источника тока, если 

ЭДС источника тока равна 10 В, а падение напряжения на клеммах источника составляет 6,5 В. 

3. Источник тока замкнут внешним резистором. Определить отношение электродвижущей силы ис-

точника тока к разности потенциалов на его клеммах, если сопротивление резистора в 4 раза больше 

внутреннего сопротивления источников тока. 

4. Какова полная мощность, развиваемая источником тока с внутренним сопротивлением 2 Ом при 

подключении к нему сопротивления 3 Ом, если напряжение на этом сопротивлении 6 В? 

5. Элемент с внутренним сопротивлением 4 Ом и ЭДС 12 В замкнут проводником с сопротивлением 

8 Ом. Какое количество теплоты будет выделяться во внешней части цепи за 1 с? 

6. К аккумулятору с ЭДС 12,6 В подключен резистор, в котором протекает ток силой 5 А. Определить 

работу сторонних сил по разделению заряда в аккумуляторе за 1 мин. 

7. Каково внутреннее сопротивление источника тока, если на сопротивлении 10 Ом, подключенном к 

источнику тока, выделяется мощность 100 Вт, а во всей цепи 110 Вт? 

8. Элемент замкнут на внешнее сопротивление, величина которого в 2 раза больше величины внут-

реннего сопротивления элемента. Найдите ЭДС элемента, если на внешнем сопротивлении выделя-

ется мощность 18 Вт при силе тока в цепи 3 А. 

9. При силе тока 2 А во внешней цепи выделяется мощность 24 Вт, а при силе тока 5 А — мощность 

30 Вт. ЭДС источника тока равна: 

10. Через лампочку сопротивлением 1 Ом, подключенную к аккумулятору, протекает ток силой 15 А. 

На сколько килоджоулей уменьшится энергия, запасенная в аккумуляторе, за 20 мин? Внутренним 

сопротивлением аккумулятора и сопротивлением проводящих проводов пренебречь. 

11. Источник тока с внутренним сопротивлением 2 Ом замкнут на внешний резистор. При каком зна-

чении сопротивления резистора падение напряжения на зажимах источника тока составляет 60% от 

электродвижущей силы источника? 

12. Найдите полезную мощность батареи с ЭДС 24 В, если внешнее сопротивление 23 Ом, а внутреннее 

сопротивление батареи 1 Ом. 

13. Батарея состоит из параллельно соединенных между собой элементов с сопротивлением 1,4 Ом и 

ЭДС 3,5 В каждый. При силе тока во внешней цепи 1 А полезная мощность батареи 3,3 Вт. Сколько 

в батарее элементов? 

14. Батарея состоит из последовательно соединенных между собой элементов с сопротивлением 0,2 Ом 

и ЭДС 0,5 В каждый. При силе тока во внешней цепи 2 А полезная мощность батареи 1 Вт. Сколько 

в батарее элементов? 

15. При увеличении внешнего сопротивления с 3 до 10,5 Ом КПД источника тока увеличивается вдвое. 

Чему равно внутреннее сопротивление источника? 

16. ЭДС источника тока составляет 12 В. Ток короткого замыкания равен 6 А. Если к источнику тока 

подключить резистор 3 Ом, то КПД такой цепи будет равен: 

17. При двух различных сопротивлениях нагрузки отношение напряжений на зажимах источника тока 

равно 5, а полезная мощность в обоих случаях равна 25 Вт. Вычислить силу тока короткого замы-

кания, если ЭДС источника 25 В. 

18. ЭДС источника тока E, внутреннее сопротивление r. Внешняя цепь состоит из реостата. Максималь-

ная мощность, выделяющаяся во внешней цепи, равна 9 Вт. Сила тока при максимальной мощности 

3 А. Величины E и r при этих условиях равны: 

19. Источник тока с внутренним сопротивлением 4 Ом замкнут на сопротивление 8 Ом. При каком дру-

гом внешнем сопротивлении во внешней цепи будет выделяться такая же мощность, что и при со-

противлении 8 Ом? 

20. ЭДС источника тока 6 В, внутреннее сопротивление 2 Ом. Два одинаковых сопротивления подклю-

чают к источнику один раз последовательно, второй раз — параллельно. В обоих случаях во внеш-

ней цепи выделяется одинаковая мощность. Чему равна эта мощность? 
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21. ЭДС источника тока 2 В, внутреннее сопротивление 1 Ом. Внешняя цепь потребляет мощность 0,75 

Вт. Этим условиям удовлетворяют два значения силы тока. Чему равна их разность? 

22. ЭДС батареи аккумуляторов 12 В, сила тока короткого замыкания 5 А. Какую наибольшую мощ-

ность можно получить во внешней цепи? 

23. При замыкании на сопротивление 5 Ом батарея дает ток силой 1 А. Сила тока короткого замыкания 

батареи равна 6 А. Какую наибольшую полезную мощность может дать батарея? 

24. Элемент замыкают один раз сопротивлением 4 Ом, другой — сопротивлением 9 Ом. В обоих слу-

чаях во внешней цепи выделяется одинаковая мощность. При каком внешнем сопротивлении она 

будет наибольшей? 

25. Полезная мощность батареи равна 32 Вт при двух различных внешних сопротивлениях: 2 и 8 Ом. 

Какую наибольшую полезную мощность может дать батарея? 

26. Полезная мощность батареи равна 6 Вт при двух значениях силы тока в цепи: 2 и 6 А. Чему равна 

максимальная полезная мощность этой батареи? 

27. Максимальная мощность, выделяемая гальваническим элементом во внешней цепи, равна Р. Сила 

тока в этом случае равна I. ЭДС источника тока равна: 

28. На резисторе сопротивлением R1, подключенном к источнику тока, выделилась мощность P. При 

замене резистора R1, на резистор R2  12 RR   значение мощности не изменилось. ЭДС источника 

тока равна: 

29. Два одинаковых резистора, сопротивление которых равно по 10 Ом, подключены к источнику тока. 

Мощность, которая выделится во внешней цепи, равна 20 Вт и одинакова при последовательном и 

параллельном соединении резисторов. ЭДС источника тока равна: 

30. КПД источника тока равен 0,6, а мощность, выделяющаяся во внешней цепи — 20 Вт. Найти коли-

чество теплоты, выделившееся в источнике тока за 5 мин. 

31. Источник тока замыкается на сопротивление 4 Ом, а затем на сопротивление 9 Ом. На сколько про-

центов КПД источника тока во втором случае больше, чем в первом, если на этих сопротивлениях 

за одно и то же время выделяется одинаковое количество теплоты? 

32. Лампочки, сопротивления которых 3 и 12 Ом, поочередно подключенные к источнику тока, потреб-

ляют одинаковую мощность. Во сколько раз КПД источника тока во втором случае больше, чем в 

первом? 

33. При замыкании источника тока на внешнее сопротивление 2 Ом на нем выделяется мощность 32 

Вт, а при замыкании на внешнее сопротивление 3 Ом – мощность 27 Вт. Какую наибольшую полез-

ную мощность может дать этот источник? 

34. Если n одинаковых источников ЭДС с внутренним сопротивлением r соединить последовательно и 

замкнуть на резистор, а затем соединить параллельно и замкнуть на этот же резистор, то выделив-

шаяся на резисторе мощность уменьшится в k раз. Сопротивление резистора равно: 

35. К автомобильному генератору подключены параллельно две фары по 100 Вт, мотор стеклоочисти-

теля 70 Вт и система зажигания, потребляющая ток 2,1 А. Определить ток разряда аккумулятора, 

если напряжение сети равно 12 В. Внутренним сопротивлением аккумулятора пренебречь. 

 

ОТВЕТЫ: 

1. 40 

2. 65 

3. 1,25 

4. 20 

5. 8 Дж 

6. 3780 

7. 1 

8. 9 

9. 16 В 

10. 270 

11. 3 

12. 23 

13. 7 

14. 5 

15. 7 

16. 60% 

17. 7,2 

18. 6 В; 1 Ом. 

19. 2 

20. 4 

21. 1 

22. 15 

23. 9 

24. 6 

25. 36 

26. 8 

27. 
2P

I
 

28.  1 2P R R  

29. 30 В 

30. 4000 

31. 20 

32. 2 

33. 36 

34. 
1n k

r
n k




 

35. 24,6 
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10.08. Методы расчета сложных схем. 
 

ТЕСТ 10.08. 

1. Чему равно общее сопротивление участка, изображенного на рисунке, если R1=60 Ом, R2=12 Ом, 

R3=15 Ом, R4=3 Ом? 

 
2. Вычислите общее сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, если R1=6 Ом, R2=3 Ом, 

R3=5 Ом, R4=24 Ом. 

 
3. Четыре сопротивления R1=1 Ом, R2=2 Ом, R3=3 Ом, R4=4 Ом соединены по схеме, изображенной на 

рисунке. Определите общее сопротивление цепи. 

 
4. Найдите общее сопротивление цепи, если R1=4 Ом, R2=12 Ом, R3=5 Ом, R4=15 Ом. 

 
5. Определите сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, между точками C и D, если 

R1=2 Ом, R2=5 Ом, R3=20 Ом, R4=5 Ом, R5=1 Ом. 

 
6. Пять резисторов соединены так, как показано на рисунке. Определить общее сопротивление цепи, 

если R1=1 Ом, R2=1 Ом, R3=10 Ом, R4=8 Ом, R5=1 Ом. 
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7. В представленной схеме U=15 В; R1=5 Ом; R2=10 Ом; R3=10 Ом; R4=5 Ом. Какой силы ток течет 

через идеальный амперметр? 

 
8. Найдите полное сопротивление R показанной на рисунке цепи, если R1=R2=R5=R6=3 Ом, R4=24 Ом, 

R3=20 Ом. 

 
9. Проводники с сопротивлением R1=2 Ом, R2=3 Ом, R3=5 Ом соединены по схеме, изображенной на 

рисунке. Найдите сопротивление этой цепи. 

 
10. Сопротивление каждого резистора равно R. Сопротивление участка цепи ab равно: 

 
11. Определите сопротивление участка AB, если R=1 Ом. 

 
12. Вычислите сопротивление цепи, представленной на рисунке, если R=1 Ом. 

 
13. В каждое из ребер куба включено сопротивление 6 Ом. Чему равно сопротивление получившейся 

системы при подключении ее вершинами, находящимися на концах большой диагонали куба? 

14. В каждую из сторон правильного шестиугольника включено сопротивление 5 Ом. Кроме того, каж-

дая из вершин соединена с центром шестиугольника таким же сопротивлением. Чему равно сопро-

тивление получившейся системы при подключении противоположными вершинами? 

15. В каждое из ребер куба включено сопротивление 12 Ом. Чему равно сопротивление получившейся 

системы при подключении ее соседними вершинами? 
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16. В каждое из ребер куба включено сопротивление 4 Ом. Чему равно сопротивление получившейся 

системы при подключении ее вершинами, принадлежащими одной из граней и лежащими на концах 

ее диагонали? 

17. Проволочный куб включен в цепь через контакты, отходящие из двух противоположных вершин 

куба, принадлежащих одной грани. Определить сопротивление куба, если сопротивление каждого 

ребра равно … 

18. Сопротивление резисторов R и ток I известны. Напряжение между точками А и В равно: 

 
19. Сила подводимого тока I=2 А, сопротивление R=6 Ом. Подведенное напряжение к участку цепи, 

представленному на рисунке, равно: 

 
20. Конденсаторы емкостями C1 и C2 и резисторы с величиной сопротивлений R1, R2 и R3 включены в 

представленную электрическую цепь. К цепи подведено напряжение U. Заряд на конденсаторе C2 

равен: 

 
21. В электрической схеме сопротивления резисторов R1=2 Ом; R2=6 Ом; R3=4 Ом; R4=8 Ом; R5=5 Ом. 

Напряжение на клеммах Uab=98 В. Напряжение на сопротивление R1 равно: 

 
22. Конденсаторы емкостью C1=1 мкФ, С2=2 мкФ и резисторы R1=10 Ом; R2=20 Ом; R3=30 Ом вклю-

чены в представленную электрическую цепь. К цепи подведено напряжение 200 В. Заряд на кон-

денсаторе С1 равен: 

 
23. Определите общее сопротивление цепи, изображенной на рисунке, если R1=1/2 Ом, R2=3/2 Ом, 

R3=R4=R6=1 Ом, R5=2/3 Ом. 

 
24. Определите общее сопротивление электрической цепи, изображенной на рисунке, если R=2 Ом. 

 
25. Каким будет сопротивление между точками А и В? 
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26. В каждое из ребер тетраэдра включено сопротивление 20 Ом. Чему равно сопротивление получив-

шейся системы при подключении ее двумя вершинами? 

27. В каждую из сторон правильного шестиугольника включено сопротивление 20 Ом. Кроме того, 

каждая из вершин соединена с центром шестиугольника таким же сопротивлением. Чему равно со-

противление получившейся системы при подключении соседними вершинами? 

28. Сопротивление резистора равно R. Сопротивление участка цепи АВ равно: 

 
29. Между клеммой А и движком С потенциометра АВ, имеющего сопротивление 120 Ом, подключена 

электрическая лампочка сопротивлением 30 Ом. Если на потенциометр подано напряжение 120 В, 

а движок установлен на середине потенциометра, то напряжение на лампочке равно: 

 
30. Источник тока с ЭДС, равной 12 В, и внутренним сопротивлением 2 Ом замкнут цепью, состоящей 

из резистора сопротивлением 2 Ом и конденсатора емкостью 2 мкФ, соединенных параллельно. 

Определить в микрокулонах величину заряда на обкладках конденсатора. 

31. Конденсатор подключен к зажимам батареи. Когда параллельно конденсатору подключили сопро-

тивление 15 Ом, заряд на конденсаторе уменьшился в 1,2 раза. Определите внутреннее сопротивле-

ние батареи. 

32. Определите заряд на конденсаторе С, если в электрической цепи, представленной на схеме, из-

вестны величины R1, R2, ЭДС элемента и его внутреннее сопротивление r?  

 
33. ЭДС источника тока 100 В, внутреннее сопротивление 5 Ом, сопротивление резисторов 

R1=R2=R3=R4=10 Ом. Емкость конденсатора 1 мкФ. Величина заряда на конденсаторе равна: 

 
34. Два одинаковых сопротивления по 100 Ом соединены параллельно и к ним последовательно под-

ключено сопротивление 200 Ом. Вся система подсоединена к источнику постоянного тока. К кон-

цам параллельно соединенных сопротивлений подключен конденсатор емкостью 10 мкФ. Опреде-

лите ЭДС источника тока, если заряд на конденсаторе 0,22 мКл. Внутреннее сопротивление источ-

ника тока не учитывать. 

35. Два сопротивления по 80 Ом соединены параллельно. Последовательно к ним присоединен рези-

стор 160 Ом. К концам параллельно соединенных резисторов подключен конденсатор емкостью 20 
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мкФ. Схема питается от источника тока, внутренним сопротивлением которого можно пренебречь. 

Чему равна ЭДС источника, если заряд на конденсаторе равен 0,5 мКл? 

36. ЭДС источника тока 20 В, внутреннее сопротивление 20 Ом. Резисторы сопротивлениями R1=2 Ом; 

R2=6 Ом; R3=4 Ом; R4=3 Ом включены по приведенной схеме. Разность потенциалов между точ-

ками а и b равна:   

 
37. Каркас изготовлен из однородной проволоки. Какой из элементов каркаса будет светиться ярче, 

если постепенно увеличивать подаваемое на каркас напряжение? 

 
1) АС. Наименьшая длина участка. 

2) СВ. В точке С происходит разветвление тока. 

3) АВ. Его сопротивление меньше, чем участков АСВ и ADB. 

4) CD. Через участок CD ток не идет. 

5) Все участки каркаса светятся одинаково. Все нагреваются, так как через них протекают 

токи. 

38. Конденсатор емкостью С, заряженный до напряжения U, подключают к параллельно соединенным 

сопротивлениям R1 и R2. Количество теплоты, которое выделится в первом резисторе, равно:  

 

 

ОТВЕТЫ: 

1. 10,4 Ом 

2. 3 Ом 

3. 2,1 Ом 

4. 9 Ом 

5. 4 Ом 

6. 6 Ом 

7. 0,5 А 

8. 18 Ом 

9. 2,5 Ом 

10. 
3

R
 

11. 1,5 Ом 

12. 1 Ом 

13. 5 

14. 4 

15. 7 

16. 3 

17. 9 

18. 0,74IR 

19. 18 В. 

20.  2 2 3

1 2 3

C U R R

R R R



 

 

21. 12 В 

22. 10-4 Кл 

23. 0,5 Ом 

24. 2 Ом 

25. 
2

R
 

26. 10 

27. 11 

28. R 

29. 30 В 

30. 12 мкКл 

31. 3 Ом 

32. 2

2

C R

r R




 

33. 40 мкКл 

34. 110 В 

35. 125 В 

36. 4,2 В 

37. 3 

38. 
 

2

2

1 22

CU R

R R
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10.09. Перезарядка конденсатора в цепи постоянного тока. 

Работа источника тока. 
 

Рассмотрим теперь полную цепь постоянного тока, состоящую из источника с электродвижущей силой  
и внутренним сопротивлением r и внешнего однородного участка с сопротивлением R. Закон Ома для 

полной цепи записывается в виде  

 = I(R + r). 

Таким образом, работа сторонних сил (то есть, работа источника тока) идет на выделение теплоты в цепи 

и внутри источника. 

Aст = IΔt = I 2RΔt + I 2rΔt. 

Q = I 2RΔt – тепло, выделяющееся на внешнем участке цепи за время Δt; Qист = I 2rΔt – тепло, выделяю-

щееся внутри источника за то же время.  

Выражение IΔt равно работе сторонних сил Aст, действующих внутри источника.  

При протекании электрического тока по замкнутой цепи работа сторонних сил Aст преобразуется в 

тепло, выделяющееся во внешней цепи (Q) и внутри источника (Qист).  

Q + Qист = Aст = IΔt. 

Следует обратить внимание, что в это соотношение не входит работа электрического поля. При протека-

нии тока по замкнутой цепи электрическое поле работы не совершает; поэтому тепло производится од-

ними только сторонними силами, действующими внутри источника. Роль электрического поля сво-

дится к перераспределению тепла между различными участками цепи. 

Внешняя цепь может представлять собой не только проводник с сопротивлением R, но и какое-либо 

устройство, потребляющее мощность, например, электродвигатель постоянного тока. В этом случае под 

R нужно понимать эквивалентное сопротивление нагрузки. Энергия, выделяемая во внешней цепи, 

может частично или полностью преобразовываться не только в тепло, но и в другие виды энергии, 

например, в механическую работу, совершаемую электродвигателем. Поэтому вопрос об использовании 

энергии источника тока имеет большое практическое значение. 

 

ТЕСТ 10.09. 

1. Незаряженный конденсатор емкостью 4 мкФ присоединили к зажимам источника тока с U=200 В. 

Сколько теплоты (в мДж) выделилось в процессе зарядки конденсатора? 

1. 20  2. 40  3. 60  4. 80 

2. Конденсаторы емкостями 3 и 1 мкФ соединены последовательно и подключены к источнику тока с 

U=200 В. Сколько теплоты (в мДж) выделится при пробое конденсатора меньшей емкости? 

1. 30  2. 45  3. 50  4. 60 

3. Батарея конденсаторов, состоящая из трех последовательно соединенных конденсаторов емкостями 

С1=10 мкФ, С2=20 мкФ и С3=50 мкФ, подключена к источнику с U=120 В. Сколько теплоты (в мДж) 

выделится при пробое конденсатора С1? 

1. 50  2. 70  3. 75  4. 95 

4. Батарея конденсаторов, состоящая из двух параллельно соединенных конденсаторов емкостями С1 

= 5 мкФ и С2 = 15 мкФ и присоединенного к ним последовательно конденсатора емкостью С3 = 30 

мкФ, подключена к источнику 100 В. Сколько теплоты (в мДж) выделится при пробое конденсатора 

С1? 

1. 45  2. 60  3. 90  4. 100 

5. Конденсатор емкостью 6 мкФ, заряженный до напряжения 200 В, подсоединяют для перезарядки к 

источнику с U=100 В, причем положительно заряженную обкладку соединяют с положительным 

полюсом источника, а отрицательно заряженную – с отрицательным. Сколько теплоты (в мДж) вы-

делилось при перезарядке? 

1. 15  2. 20  3. 30  4. 60 

6. Конденсатор емкостью 8 мкФ, заряженный до напряжения 100 В, подсоединили для подзарядки к 

источнику тока с U=200 В, но перепутали обкладки: положительную подключили к отрицательному 
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зажиму, а отрицательную – к положительному. Сколько теплоты (в мДж) выделилось при переза-

рядке? 

1. 180  2. 200  3. 300  4. 360 

7. Внутри плоского конденсатора находится стеклянная диэлектрическая пластина, полностью запол-

няющая пространство между обкладками. Емкость конденсатора без пластины 10 мкФ, диэлектри-

ческая проницаемость стекла 1,5. Какую работу (в мДж) надо совершить, чтобы медленно извлечь 

пластину из конденсатора, если он подключен к источнику тока с U=200 В? 

1. 50  2. 100  3. 150  4. 200 

8. Плоский конденсатор, подключенный к источнику с U=100 В, содержит стеклянную пластину, пол-

ностью заполняющую все пространство между обкладками. Одну из обкладок отодвигают, втрое 

увеличивая расстояние между обкладками. Какую при этом совершают работу (в мДж)? Начальная 

емкость конденсатора 8 мкФ, диэлектрическая проницаемость стекла 1,5. 

1. 15  2. 20  3. 25  4. 30 

9. Плоский конденсатор, подключенный к источнику с U=100 В, содержит стеклянную пластину, пол-

ностью заполняющую все пространство между обкладками. Какую работу (в мДж) надо совершить, 

чтобы наполовину извлечь пластину из конденсатора? Емкость конденсатора без пластины 8 мкФ, 

диэлектрическая проницаемость стекла 1,5. 

1. 10  2. 15  3. 17  4. 19 

10. Два одинаковых плоских воздушных конденсатора емкостями 12 мкФ соединены последовательно 

и присоединены к источнику с U=200 В. Какую надо совершить работу (в мДж), чтобы у одного из 

них вдвое увеличить расстояние между обкладками? 

1. 10  2. 20  3. 30  4. 40 

11. Электромотор поднимает груз массой 50 кг со скоростью 2 м/с. При каком напряжении работает 

мотор, если по его обмотке сопротивлением 12 Ом течет ток силой 10 А? g = 10 м/с2. 

 1. 100  2. 120  3. 220  4. 240 

12. Незаряженный конденсатор емкостью 4 мкФ присоединили к зажимам источника тока с ЭДС 200 

В. Сколько теплоты (в мДж) выделилось в процессе зарядки конденсатора? 

 

ОТВЕТЫ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 2 3 3 3 4 2 4 1 4 3 80 мДж 
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10.10. Электролиз. 
 

Электролитами принято называть проводящие среды, в которых протекание электрического тока со-

провождается переносом вещества. Носителями свободных зарядов в электролитах являются положи-

тельно и отрицательно заряженные ионы. К электролитам относятся многие соединения металлов с ме-

таллоидами в расплавленном состоянии, а также некоторые твердые вещества. Однако основными пред-

ставителями электролитов, широко используемыми в технике, являются водные растворы неорганиче-

ских кислот, солей и оснований.  

Прохождение электрического тока через электролит сопровождается выделением вещества на электро-

дах. Это явление получило название электролиза.  

Электрический ток в электролитах представляет собой перемещение ионов обоих знаков в противопо-

ложных направлениях. Положительные ионы движутся к отрицательному электроду (катоду), отрица-

тельные ионы – к положительному электроду (аноду). Ионы обоих знаков появляются в водных растворах 

солей, кислот и щелочей в результате расщепления части нейтральных молекул. Это явление называется 

электролитической диссоциацией. Например, хлорид меди CuCl2 диссоциирует в водном растворе на 

ионы меди и хлора:  
++

2CuCl Cu +2Cl .  

При подключении электродов к источнику тока ионы под действием электрического поля начинают упо-

рядоченное движение: положительные ионы меди движутся к катоду, а отрицательно заряженные ионы 

хлора – к аноду (см. рисунок). 

Достигнув катода, ионы меди нейтрализуются избыточными электро-

нами катода и превращаются в нейтральные атомы, оседающие на ка-

тоде. Ионы хлора, достигнув анода, отдают но одному электрону. По-

сле этого нейтральные атомы хлора соединяются попарно и образуют 

молекулы хлора Cl2. Хлор выделяется на аноде в виде пузырьков.  

Во многих случаях электролиз сопровождается вторичными реакци-

ями продуктов разложения, выделяющихся на электродах, с материа-

лом электродов или растворителей. Примером может служить элек-

тролиз водного раствора сульфата меди CuSO4 (медный купорос) в 

том случае, когда электроды, опущенные в электролит, изготовлены из меди.  

Диссоциация молекул сульфата меди происходит по схеме  
++

4 4CuSO Cu +SO .  

Нейтральные атомы меди отлагаются в виде твердого осадка на катоде. Таким путем можно получить 

химически чистую медь. Ион 4SO 
 отдает аноду два электрона и превращается в нейтральный радикал 

SO4 вступает во вторичную реакцию с медным анодом:  

SO4 + Cu = CuSO4. 

Образовавшаяся молекула сульфата меди переходит в раствор.  

Таким образом, при прохождении электрического тока через водный раствор сульфата меди происходит 

растворение медного анода и отложение меди на катоде. Концентрация раствора сульфата меди при этом 

не изменяется. 

Закон электролиза был экспериментально установлен английским физиком М. Фарадеем в 1833 году. За-

кон Фарадея определяет количества первичных продуктов, выделяющихся на электродах при элек-

тролизе:  

Масса m вещества, выделившегося на электроде, прямо пропорциональна заряду Q, прошедшему 

через электролит: 

m = kQ = kIt. 

Величину k называют электрохимическим эквивалентом.  

Масса выделившегося на электроде вещества равна массе всех ионов, пришедших к электроду:  

0
0 0

0 0

.
Q m

m m N m It
q q
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Здесь m0 и q0 – масса и заряд одного иона, 
0

Q
N

q
  – число ионов, пришедших к электроду при прохожде-

нии через электролит заряда Q. Таким образом, электрохимический эквивалент k равен отношению массы 

m0 иона данного вещества к его заряду q0.  

Так как заряд иона равен произведению валентности вещества n на элементарный заряд e (q0 = ne), то 

выражение для электрохимического эквивалента k можно записать в виде  

0 0

0

1
.A

A

m m N M
k

q neN F n
    

Здесь NA – постоянная Авогадро, M = m0NA – молярная масса вещества, F = eNA – постоянная Фарадея.  

F = eNA = 96485 Кл / моль. 

Постоянная Фарадея численно равна заряду, который необходимо пропустить через электролит для вы-

деления на электроде одного моля одновалентного вещества.  

Закон Фарадея для электролиза приобретает вид:  

1
.

M
m It

F n
  

Явление электролиза широко применяется в современном промышленном производстве. 

Количество вещества, которое выделяется при электролизе, может быть разным. Одно количество может 

быть дано по условию задачи. Это будет та масса, которая выделилась в результате реального процесса. 

Вторую массу Вы должны будете найти сами при помощи законов электролиза. Таким образом, КПД 

установки будет вычисляться по формуле 

практическая практическая практическая

теоретическая

100 % 100 % 100 %.
m m m

m kI t kq
     


 

ТЕСТ 10.10. 

1. Найти силу тока в электролите, если через поперечное сечение сосуда с электролитом за секунду 

проходит 1020 однозарядных ионов. 

2. Электрохимический эквивалент меди при электролизе медного купороса равен 3•10-7 кг/Кл. Найти 

массу меди, осажденной за час на катоде, если сила тока в ванне равна 5000 А. 

3. Сколько минут длилось никелирование током силой 2 А, если масса выделившегося никеля равна 

1,8 г? Электрохимический эквивалент никеля 0,3 мг/Кл. 

4. Под электролитической диссоциацией понимают процесс: 

1) прохождения электрического тока через электролиты. 

2) распада молекул растворяемого вещества в электролите на ионы и электроны. 

3) распада растворяемого вещества на ионы. 

4) выделения составных частей вещества электролита на электродах при прохождении тока. 

5) нагревания электролита при прохождении электрического тока. 

5. Электрохимический эквивалент численно равен массе вещества, выделившегося на электроде при: 

1) напряжении на электродах 1 В. 

2) сопротивлении электролита 1 Ом. 

3) силе тока в электролите 1 А. 

4) прохождении через электролит заряда 1 Кл. 

5) прохождении тока через электролит. 

6. Катионы — это: 

1) атомы, потерявшие все свои электроны. 

2) отрицательные ионы. 

3) положительные ионы. 

4) электроны и ионы, двигающиеся к катоду. 

5) ионы, выбитые из катода потоком электронов. 

7. При прохождении электрического тока электролит нагревается. Сопротивление электролита при 

этом: 

1) уменьшается. 
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2) увеличивается. 

3) не изменяется. 

4) ответ зависит от вида электролита. 

5) сопротивление электролита зависит от концентрации, а не от температуры электролита. 

8. Пусть F — число Фарадея, M — молярная масса, n — валентность, е — величина элементарного 

заряда. Через электролит прошел заряд Q Кл. На электроде при этом выделилась масса вещества, 

равная: 

9. Закон Фарадея для электролиза при следующих обозначениях (m — масса вещества, выделившегося 

на электроде за время t при прохождении электрического тока силой I; NA — число Авогадро; е — 

заряд электрона; Z — валентность; F — число Фарадея; М — молярная масса; р — давление; V — 

объем; Т — температура;   — плотность) имеет вид: 

10. Одинаковые ли количества хлора выделяются при электролизе из растворов I, II, III? 

 
1) Больше на I. 

2) Больше на II. 

3) Больше на III. 

4) Больше на I и II. 

5) Одинаково. 

11. Для наращивания слоя меди в электролитической ванне (электрохимический эквивалент k, плот-

ность меди  ) на h м при плотности тока j А/м2 потребуется время, равное: 

12. Пусть N0 — число Авогадро, а е — величина заряда электрона. В процессе электролиза через элек-

тролит прошли ионы одного моля трехвалентного вещества. Заряд, перенесенный через электролит 

этими ионами, равен: 

13. Электрохимический эквивалент растворенного вещества k кг/Кл, валентность n. Сила тока в рас-

творе равномерно возрастает от 0 до I А. За время t с на катоде выделится масса вещества: 

14. Во сколько раз электрохимический эквивалент двухвалентной меди больше электрохимического 

эквивалента одновалентного водорода? Молярная масса меди равна 64 г/моль. 

15. Через сколько минут медный анод станет толще на 0,03 мм, если плотность тока при электролизе 

300 А/м2? Электрохимический эквивалент меди 3•10-7 кг/Кл, ее плотность 9000 кг/м3. 

16. Какое количество электроэнергии (в МДж) расходуется на получение 1 кг алюминия, если электро-

лиз ведется при напряжении 9 В, а КПД установки 50%? Электрохимический эквивалент алюминия 

9•10-8 кг/Кл. 

17. Сколько миллиграмм меди выделится в течение 200 с на катоде при электролизе сернокислой меди, 

если в течение первых 100 с сила тока равномерно возрастает от 0 до 6 А, а в течение последующих 

100 с она равномерно уменьшается до 2 А? Электрохимический эквивалент меди 3,3•10-7 кг/Кл. 

18. Батарея состоит из десяти последовательно включенных элементов с ЭДС 10 В и внутренним со-

противлением 4 Ом каждый. К батарее присоединяют электролитическую ванну сопротивлением 

200 Ом. Сколько миллиграмм цинка выделится на электроде за 6 часов работы? Электрохимический 

эквивалент цинка 0,4 мг/Кл. 

19. За один час на 1 м2 железного листа при электролизе осаждается 576 г двухвалентного цинка. Плот-

ность тока в электролитической ванне равна 500 А/м2, молярная масса цинка 0,064 кг/моль. Опре-

делить по этим данным число Фарадея в килокулонах на моль. 

20. Чему равен КПД (в процентах) установки для электролиза раствора серебряной соли, если при за-

трате 80 кДж энергии выделилось 5,6 г серебра при разности потенциалов на электродах 4 В? Элек-

трохимический эквивалент серебра 1,12 мг/Кл. 
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21. Определить валентность алюминия, если при прохождении через раствор электролита заряда 28,95 

Кл на катоде выделилось 2,7 мг алюминия. Молярная масса алюминия равна 27 г/моль. Число Фа-

радея принять равным 96500 Кл/моль. 

22. В одной электролитической ванне находится раствор хлористого железа FeCl2, во второй — раствор 

хлорного железа FeCl3. Ванны включены последовательно. Если в первой ванне на катоде выдели-

лось m кг железа, то во второй выделится железа: 

23. Для получения меди последовательно включено N электролитических ванн. Площадь катодных пла-

стин в каждой ванне S м2. Плотность тока j А/м2. Электрохимический эквивалент меди k. Напряже-

ние на ванне U. Расход электроэнергии при электролизе за время t, если КПД процесса  , будет 

равен: 

24. При какой плотности тока в растворе сернокислой меди слой меди растет со скоростью 1 мм/ч? 

Электрохимический эквивалент и плотность меди равны 0,329 мг/Кл, 8900 кг/м3.  

25. Определите величину энергии (в кВт•ч), необходимой для получения 1 кг алюминия, если электро-

лиз ведется при напряжении 10 В, а КПД установки 60 %. Электрохимический эквивалент алюми-

ния 0,0932 мг/Кл. 

 

ОТВЕТЫ: 
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10.11. Электрический ток в газах и в вакууме. 
 

Электрический ток в газах. 

В обычных условиях газы не проводят электрический ток. Это объясняется элек-

трической нейтральностью молекул газов и, следовательно, отсутствием носителей 

электрических зарядов. 

Для того чтобы газ стал проводником, от молекул необходимо оторвать один или 

несколько электронов. Тогда появятся свободные носителя зарядов - электроны и 

положительные ионы. Этот процесс называется ионизацией газов. 

Ионизировать молекулы газа можно внешним воздействием - ионизатором. 

Ионизаторами может быть - поток света, рентгеновские лучи, поток элек-

тронов или   - частиц. Молекулы газа также ионизируются при высокой 

температуре. 

 Ионизация приводит к возникновению в газах свободных носите-

лей зарядов - электронов, положительных ионов, отрицательных ионов 

(электрон, объединившийся с нейтральной молекулой). 

 Если создать в пространстве, занятом ионизированным газом, элек-

трическое поле, то носители  электрических зарядов придут в упорядочен-

ное движение – так возникает электрический ток в газах. 

Если ионизатор перестает действовать, то газ снова становится нейтральным, так как 

в нем происходит рекомбинация - образование нейтральных атомов ионами и элек-

тронами. 

1. Несамостоятельный газовый разряд. 

 Разряд несамостоятельный, если прекращения действия ионизатора приводит к прекращению 

тока. Другими словами - это явление прохождения электрического тока через газ наблюдаемое только 

при условии какого-либо внешнего воздействия. 

Пусть газ находится в трубке с впаянными двумя электродами, и нам удается как-то ионизировать 

газ непрерывно. 

С ростом разности потенциалов между электродами растет сила тока - сначала 

линейно, затем рост силы тока замедляется и, наконец, ток достигает насыще-

ния. 

Электроны и ионы под действием электрического поля движутся к электро-

дам, по пути рекомбинируя, и не успевая долететь до них. Чем сильнее напря-

жение, тем большее количество зарядов успевает долететь до электродов. Ко-

гда электродов достигают почти все образовавшиеся заряды увеличение силы тока не так заметно. Когда 

электродов достигают все образовавшиеся заряды, рост силы тока прекращается. 

 При дальнейшем увеличении напряжения возникает самостоятельный разряд. 

2. Самостоятельный разряд. 

Если увеличивать напряжение между электродами и дальше, то свободные заряды набирают такую ско-

рость, что при соударении с нейтральными молекулами ионизируют их. Вновь образованные заряды, в 

свою очередь, разгоняются полем и ионизируют другие молекулы - возникает электронная и ионная ла-

вины. Такая ионизация называется ударной. 
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Сила тока резко возрастает, но после достижения электро-

дов всеми зарядами должна упасть до нуля. Этого не про-

исходит, так как быстрые заряды выбивают электроны с 

поверхности катода, которые в свою очередь вызывают 

новую лавину. 

В любом газе всегда есть незначительное количество сво-

бодных зарядов, возникающих под действием всевозмож-

ных излучений. 

 В этом случае отпадает необходимость во внешнем 

ионизаторе - разряд самостоятельный.  

В воздухе при атмосферном давлении самостоятельный 

электрический разряд возникает при Е=3•106 В/м. 

Ионизация электронным ударом становится возможной тогда, когда электрон при свободном пробеге 

приобретает кинетическую энергию, превышающую энергию связи электрона с атомом. 

 Кинетическая энергия электрона, приобретаемая под действием электрического поля напряженно-

стью Е, равна работе сил электрического поля. ,KW FL eEL   

где L - длина свободного пробега, т.е. расстояние пройденное зарядом между двумя соседними соударе-

ниями. 

Кинетическая энергия электрона: 
2m

W
2

к


 .  Связь между напряжением и напряжённостью: 
L

U
E   

Энергия связи электронов в атомах и молекулах обычно выражается в электронвольтах. 1 эВ равен ра-

боте, которую совершает электрическое поле при перемещении электрона между точками поля, напря-

жение между которыми равно 1 В. .Дж106,1В1Кл106,1эВ1UeA 1919     

Например, энергия ионизации атома водорода 13,6 эВ. 

Электрический ток в вакууме. 
 Вакуумом называется такая степень разрежения газа, при котором можно пренебречь соударением 

между его молекулами и считать, что средняя длина свободного пробега превышает линейные размеры 

сосуда, в котором газ находится. 

 Электрическим током в вакууме называют проводимость межэлектродного промежутка в состоя-

нии вакуума. Молекул газа при этом столь мало, что процессы их ионизации не могут обеспечить такого 

числа электронов и ионов, которые необходимы для ионизации. Проводимость межэлектродного проме-

жутка в вакууме может быть обеспечена лишь с помощью заряженных частиц, возникших за счет эмис-

сионных явлений на электродах. 

 

1. Диод. 

 Если в трубку, из которой откачан воздух, поместить два электрода, 

один из которых является металл с маленькой работой выхода, то мы получим 

ламповый диод - прибор, пропускающий ток в одном направлении. 

Ток в цепи разогревает испускающий электрод - катод, и электроны, покинув 

его, разгоняются электрическим полем в сторону второго электрода - анода. 

Цепь замыкается. 

При обратном направлении тока - цепь оказывается разомкнутой, 

тем самым переменный ток преобразуется в постоянный. 

Для разогрева катода может использоваться отдельный источник 

или дополнительный участок цепи, который в дальнейшем можно 

отключить. 

Когда все электроны достигают анода, увеличение силы тока пре-

кращается - ток насыщения. Для его увеличения необходимо                         

увеличить температуру катода. 
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2. Электронно-лучевая трубка. 

 Пучок электронов может управляться двумя па-

рами пластин или катушек. 

 В этом случае пучок электронов, испущенный ка-

тодом, ускоряется электрическим полем, пролетая 

сквозь цилиндрический анод, и попадают на экран. 

 Регулирование интенсивности (яркости) пучка 

осуществляется  управляющим электродом, который  имеет отрицательный по сравнению с катодом по-

тенциал. 

 Отклоняющие пластины или катушки позволяют отклонять пучок как в горизонтальной, так и в 

вертикальной плоскостях. 

 Электронно-лучевые трубки используют в телевизорах, дисплеях, осциллографах. 

От катода к аноду электроны движутся с ускорением, разгоняясь электрическим полем. 

ma qE         
L

U
E          

KW eEL          
2mv

W
2

к  , где L - расстояние от катода до анода. 

 От анода до экрана электрон движется с постоянной скоростью, если не отклоняется пластинами 

конденсатора.    

Электронный пучок применяется для плавки в вакууме сверхчистых металлов. 

При торможении электронов веществом возникает рентгеновское излучение. 

 

ТЕСТ 10.11. 

1. Какой из графиков соответствует вольтамперной характеристике вакуумного диода? 

 
1) 1.  2) 2.    3) 3.  4) 4.                5)5. 

2. В газе между двумя электродами образуется 2•1018 ионов в секунду. Найти силу тока в газе, если все 

ионы достигают катода, а заряд каждого иона равен 1,6•10-19 Кл. 

3. Требуется увеличить скорость электронов, падающих на анод электронно-лучевой трубки, в 9 раз. Во 

сколько раз для этого следует повысить напряжение между катодом и анодом трубки: 

4. На электронную пушку подано напряжение 3 кВ. Масса электрона 9,1•10-31 кг, заряд электрона  1,6•10-

19 Кл. Скорость электронов после электронной пушки равна: 

5. Плоский конденсатор подключен к источнику напряжением 6 кВ.  При  каком расстоянии  между  пла-

стинами наступит пробой, если ударная  ионизация воздуха начинается при напряженности поля 

3 МВ/м? 

6. Конденсатор емкостью 0,01 мкФ разряжается за счет ионизации воздуха в узком зазоре между пласти-

нами, дающей 5•1010 однозарядных ионов в секунду и такое же число электронов. Найти время разряда, 

если начальная энергия конденсатора равна 2 мкДж. Рекомбинацией ионов и электронов пренебречь. 

7. Какова сила тока насыщения при несамостоятельном газовом разряде, если ионизатор образует ежесе-

кундно 109 пар ионов в    одном кубическом    сантиметре, площадь  каждого   из  двух   плоских   

параллельных   электродов 100 см2 и расстояние между ними 5 см? 

8. Расстояние между катодом и анодом  диода равно 1 см. Сколько времени движется электрон    от катода 

к аноду при анодном напряжении 440 В? Движение считать равноускоренным. 

 

ОТВЕТЫ: 

1. 5 

2. 0,32 А 

3. 3 

4. 3,2•107 м/с 

5. 2 мм 

6. 12,5 с 

7. 160 нА 

8. 1,6 нс 

http://www.alexeiivanov.com/

