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8.1.	
  Электрический	
  ток.	
  Характеристики	
  тока.	
  
8.1.1.	
  Электрический	
  ток.	
  
Электрическим	
  током	
  называется	
  упорядоченное	
  движение	
  заряженных	
  частиц.	
  
Для	
  протекания	
  электрического	
  тока	
  необходим	
  проводник	
  (место	
  где	
  имеются	
  заряженные	
  частицы	
  
способные	
  двигаться	
  свободно)	
  и	
  электрическое	
  поле	
  (создающее	
  упорядоченное	
  движение	
  
заряженных	
  частиц).	
  	
  
Для	
  создания	
  электричекого	
  тока	
  необходим	
  источник	
  тока.	
  В	
  источнике	
  тока	
  благодаря	
  тем	
  или	
  
иным	
  процессам	
  происходит	
  разделение	
  положительных	
  и	
  отрицательных	
  электрических	
  зарядов.	
  
На	
  одном	
  полюсе	
  источника	
  тока	
  создается	
  избыток	
  отрицательных	
  зарядов,	
  а	
  на	
  другом	
  –	
  
нескомпенсированный	
  положительный	
  заряд.	
  При	
  замыкании	
  положительного	
  и	
  отрицательного	
  
полюса	
  источника	
  тока	
  проводником,	
  нескомпенсированные	
  электроны	
  стремяться	
  соединиться	
  с	
  
положительным	
  зарядом	
  другого	
  полюса	
  создавая	
  таким	
  образом	
  электрический	
  ток	
  в	
  проводнике.	
  
При	
  этом	
  в	
  проводнике	
  возникает	
  электрическое	
  поле,	
  которое	
  поддерживает	
  упорядоченное	
  
движение	
  зарядов.	
  
8.1.2.	
  Характеристики	
  тока.	
  
Сила	
  тока	
  физическая	
  величина,	
  которая	
  показывает,	
  какой	
  заряд	
  протекает	
  через	
  мысленное	
  
сечение	
  проводника	
  за	
  единицу	
  времени.	
  
𝒒
𝑰 = (8.1)
𝒕
Единица силы тока Ампер (1А=1Кл/с).
Напряжение (разность потенциалов). Как говорилось выше напряжение (разность потенциалов) равна
работе, которую электростатические силы совершают над единичным зарядом.
𝑨
𝑼 = 𝝋𝟏 − 𝝋𝟐 = эл (8.2)
𝒒

Так как электрическое поле создается внутри проводника, по которому течет ток, при перемещении заряда
между двумя точками проводника электростатическим полем совершается определенная работа, а значит
можно измерить напряжение между этими точками. Напряжение как уже говорилось раньше мерится в
Вольтах (В).
Проводник характеризуется электрическим сопротивлением – характеристикой, которая показывает
насколько легко зарядам пройти сквозь этот проводник. Сопротивление измеряется в Омах (Ом).
Связь между силой тока, напряжением и сопротивлением выражается законом Ома для участка цепи.
𝑼
𝑰 = (8.3)
𝑹
Эта формула получена экспериментально. И она говорит о том, что сила тока через любой участок цепи
прямо пропорциональна напряжению, приложенному к концам этого участка.
Нужно сказать что прямая пропорциональная зависимость между силой тока и напряжением справедлива не
для всех типов веществ проводящих электрический ток. Проводники, для которых сила тока прямо
пропорциональна напряжению называются Оммическими. Проводники, для которых нет прямой
пропорциональности называются неоммическими. Для таких проводников понятие сопротивления теряет
смысл.
На рисунах представлена зависимость для оммического а) и неоммического б) проводников.
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8.1.3. Расчет сопротивления проводника. Легко понять, что сопротивление проводника прямо
пропорционально длине проводника, и обратно пропорционально площади сечения проводника.
Действительно, чем длиннее проводник, тем труднее пройти через него зарядам, а чем проводник шире, тем
легче. Эти соображения легко подтверждаются экспериметальными измерениями. Для каждого
проводящего материала можно расчитать сопротивление единичного проводника, единичной площади
сечения. Эта величина называется удельным сопротивлением проводника и обозначается буквой ρ,
удельное сопротивление является табличной величиной для каждого вещества. Для расчета сопротивления
проводника длиной L и площадью S в этом случае можно воспользоваться формулой.
𝑳
𝑹 = 𝝆 (8.4)
𝑺
8.1.4. Работа и мощность электрического тока.
При протекании электрического тока электростатическое поле в проводнике совершает работу. Величину
этой работы можно легко расчитать, если выразить работу из формулы (8.2) через заряд и напряжение, а
затем подставить вместо заряда его выражение через силу тока и время из формулы (8.1).
А = 𝑰𝑼𝒕 (8.5)
Если выразить силу тока и напряжение из формулы 8.3 и подставить в формулу 8.5 мы можем получить
𝑼𝟐

А = 𝒕 = 𝑰𝟐 𝑹𝒕  (8.6)  
𝑹
Мощность показывает какая работа совершается электрическим током за единицу времени. Таким образом
можно легко получить что мощность:
𝑨

𝑼𝟐

𝑵 = = 𝑰𝑼 = 𝑰𝟐 𝑹 = (8.7)
𝒕
𝑹
8.1.5. Действия электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.
Протекание тока может сопровождаться тепловым, химическим и магнитным действиями. Тепловое
действие заключается в веделение количества теплоты при протекании тока. Химическое в протекании
определенных химических реакций (например полечении металлов из солей или разложении воды на
водород и кислород). Магитное действие – в возникновении определенного типа сил (магнитных сил).
Химическое и магнитное действие тока проявляются не всегда, тепловое же практически всегда
сопровождает протекание тока. Если вся энергия электрической цепи выделяется в виде тепла, по закону
сохранения энергии оно должно равняться работе элекрических сил в проводнике:
𝑸 = 𝑰𝟐 𝑹𝒕 (8.8)
Эта формула носит название закона Джоуля-Ленца и может быть получена экспериментально.
8.2. Законы последовательного и параллельного соединения. Закон Ома для полной цепи.
8.2.1 Последовательное и параллельное соединение. Законы последовательного и
параллельного соединения.
Движение электрического тока по проводам можно представить как течение воды по наклонным
трубам. В этом случае сила тока соответствует объему воды, протекшему за единицу времени, а напряжение
соответствует падению высоты.
Если в электрической цепи есть несколько элементов, через которые электрические заряды проходят
один за другим (последовательно), то такое соединение элементов называется последовательным.
В случае последовательного соединения сила тока одинакова в любом
месте, так как один и тот же заряд проходит по всему проводнику, нигде не
накапливаясь, т.е.
I1=I2=I (8.9)
Общее напряжение в этом случае будет равно сумме напряжений на отдельных участках, так как
напряжение показывает работу совершенную над единичным зарядом, и суммарная работа равна сумме
работ.
U1+U2=U (8.10)
Если подставить в формулу 8.10 вместо напряжений их выражения через силу тока и сопротивления
из 8.3, и сократить силу тока, получим:
R1+R2=R (8.11)
В аналогии с протеканием воды последовательный участок – это труба без ответвлений. В такой
трубе в любом месте за секунду протекает одно и то же количество воды а общее падение высоты равно
падению высоты на всех участках.
Если в электрической цепи имеется развилка, после которой ток течет двумя
параллельными потоками, сливаясь вновь в один поток дальше, такое соединение
называется параллельным.
В случае параллельного соединения по каждой ветви проходит свой
независимый заряд, поэтому:
I1+I2=I (8.12)
По аналогии с водой в трубах, такой участок можно представить как разветвление, в котором вода
течет под двум трубам имеющим общее начало и общий конец. Очевидно, что в этом случае падение высот
на обеих участках будет одинаковым:

U1=U2=U (8.13)
А подставив в 8.12 выражение для силы тока из 8.3, и сократив напряжение мы получим:
𝟏
𝟏
𝟏
+ = (8.14)
𝑹𝟏

𝑹𝟐

𝑹

8.2.2. Источник тока. ЭДС источника тока. Внутреннее сопротивление источника тока.
Как уже говорилось ранее, для создания электрического тока необходим источник тока. В источнике
тока происходит разделение зарядов, которые и создают ток во внешней цепи. Силы, которые разделяют
заряды могут иметь различную природу, все такие силы принято называть сторонними. Главной
характеристикой источника тока является ЭДС (электро действующая сила). Электродействующая сила
показывает какая работа совершена сторонними силами по разделению электрического заряда.
𝑨
𝜺 = ст    (8.15)  
𝒒

В аналогии с наклонными трубами роль источника тока должен играть насос, который поднимает
воду на определенную высоту вверх, создавая вдальнейшем условия для ее течения. В этом случае ЭДС
показывает на какую высоту поднимается вода.
Внутри источника тока также течет электрический ток, значит мы можем говорить также и о
электрическом сопротивлении самого источника тока. Это сопротивление называется внутренним
сопротивлением.
8.2.3. Закон Ома для полной цепи.
Рассмотрим всю электрическую цепь в целом и проследим превращения энергии цепи.
Сторонние силы совершают работу над электрическими зарядами 𝑨 = 𝒒𝜺 = 𝑰𝒕𝝐 , сообщая им
дополнительную энергию, затем эта энергия выделяется в виде тепла в источнике тока и внешней цепи
𝑸 = 𝑰𝟐 𝑹𝒕 + 𝑰𝟐 𝒓𝒕 (где R – сопротивление внешней цепи, а r - внутреннее сопротивление).
Если приравнять работу сторонних сил и выделевшееся при этом тепло, а потом в получившейся
формуле сократить I и t. получим:
𝜺
𝜺 = 𝑰𝑹 + 𝑰𝒓 или 𝑰 =
(8.16)
𝑹!𝒓
Эта формула носит название закона Ома для полной цепи.
8.3. Магнитные силы. Магнитное поле.
8.3.1. Магнитное действие тока.
Если по параллельным проводам пустить электрический ток, то они начнут притягиватьися или
отталкиваться. Если намотать провод на железный стержень, и пустить через нее ток, стержень превратится
в электромагнит и будет притягивать кусочки металла или магниты, если поместить рядом с проводником с
током стрелку компаса – она развернется в определенном направлении – все это проявления магнитного
действия тока, во всех этих случаях возникает особый вид сил – магнитные силы.
8.3.2. Магнитное поле. Магнитные линии.
Можно паказать, что магнитные силы действуют между движущимися зарядами. Механизм из
действия аналогичен механизму действия электрических сил. Магнитная сила передается благодаря
посреднику – магнитному полю.
Магнитное поле также особая форма материи. Магнитное поле создается движущимися зарядами и
действует оно на движущиеся заряды.
Основной характеристикой магнитного поля является Магнитная индукция, эта величина
обозначается буквой B, измеряется в Теслах (Тл) и является аналогом напряженности електрического поля.
За направление B выбрано направление в котором в данной точке пространства резвернется северная
стрелка компаса.
В целом магнитное поле можно характеризовать магнитными линиями:
Магнитные линии - линии проведенные так, чтобы магнитная индукция в каждой точке была
направлена по касательной к магнитным линиям. В отличие от линий напряженности, магнитные лини не
имеют начала и конца и являются замкнутыми. Густота магнитных линий также связана с величиной
магнитного поля.
Если магнитные лини параллельны друг другу, то густота их не меняется, это значит, что магнитная
индукция не меняется по величине и направлению. В этом случае магнитное поле будет однородным.
8.3.3 Сила Ампера и сила Лоренца.
Если в магнитное поле попадает движущийся электрический заряд, то на него начинает действовать
сила, которая называется силой Лоренца.
Направление силы Лоренца для положительного заряда можно понять по правилу левой руки:
четыре пальца левой руки ставятся в направлении движения заряда, магнитная индукция входит в ладонь,
тогда отогнутый под углом 90о большой палец указывает напраление силы Лоренца.
Отметим, что сила Лоренца всегда направлена перпендикулярна скорости движения частицы,
поэтому работа силы Лоренца всегда равна 0. Сила Лоренца не меняет величины скорости частицы, а только
изменяет направление ее движения.

Если частица отрицательная, то необходимо взять противоположенное направление для силы
Лоренца.
Величина силы Лоренца может быть расчитана по формуле:
𝐹л = 𝑞𝑣𝐵𝑠𝑖𝑛(𝛼) (8.17)
где α- угол между направлением скорости и направлением магнитной индукции.
Обратим внимание на то, что если частица двигается вдоль магнитных линий, то угол альфа равен 0
и магнитная сила не действует.
Если в магнитном поле окажется не один заряд, а проводник по которому движутся заряды (идет
электрический ток), то на проводник начинает действовать сила Ампера.
Направление силы Ампера также определяется по правилу левой руки (вместо направления
движения заряда нужно взять направление движения тока), а величина силы Ампера расчитывается по
формуле:
𝑭л = 𝑰𝑳𝑺𝒔𝒊𝒏(𝜶) (8.18)
где α- угол между направлением тока и направлением магнитной индукции.
8.3.4 Магнитные свойства вещества. Постоянные магниты.
Как мы знаем, все вещества состоят из атомов, в каждом из который имеются электроны,
вращающиеся по круговым орбитам. Каждый такой элетрон можно представить как маленький кольцевой
ток, который создает свое собственное магнитное поле. Помимо этого оказалось, что протоны и электроны
вращаются еще и вокруг своей оси, создавая дополнительные магнитные поля. В большинстве веществ, эти
поля либо ориентированы хаотически, так что суммрное магнитное поле равно 0, либо ориентируются во
взаимно противоположенных направлениях и так же суммарное магнитное поле становится равным 0.
Но существует класс веществ (ферромагнетики), где на магнитные поля отдельных атомов не
равны 0 и имеют одну ориентацию в довольно крупной области - домене. Магнитное поле отдельных
доменов ориентировано хаотически, так что общее магнитное поле ферромагнетика тоже равно 0. Но если
поместить ферромагнетик во внешее магнитное поле, магитные поля отдельных доменов развернутся в ту
же сторону, что и внешнее магнитное поле, и увеличат его во много раз. В этот момент у ферромагнетика
появляется собственное магнитное поле. Даже после убирания внешнего магнитного поля, в
ферромагнетиках магнитное поле доменов остается частично ориентировнным и они превращаются в
постоянные магниты.
К ферромагнетикам относятся: железо, никель, кобальт и их соединения.

Задания	
  для	
  самостоятельного	
  выполнения.	
  
8.1 Сила тока, напряжение, сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность тока. Закон ДжоуляЛенца.
1.

При ударе молнии из облака на землю переходит заряд около 10 Кл в течении 1 мс. Определите среднюю силу
тока при этом. Напишите расчетную формулу и ответ:________________________________
2. Какой заряд пройдет через лампочку за 2 минуты, если через нее течет ток 1 А?
Напишите исходную формулу:_____________________
Напишите расчетную формулу и ответ:_____________
3. Аккомулятор создает напряжение 9 В. Какую работу электрическое поле совершит над зарядом 2 Кл, который
пройдет через него. Напишите расчетную формулу и ответ:________________________________
4. При подключении лампочки к аккомулятору 9 В. В ней начинает течь ток 10 mA. Какое количество тепла
выделится в лампочке за 1 минуту. Напишите расчетную формулу и ответ:__________________________
5. Найдите мощность, выделяющуюся в лампочке. Напишите расчетную формулу и ответ________________
6. На какую мощность расчитана зарядка от ноутбука, на которой написано 12 В 200 mA. Напишите формулу и
ответ____________________.
7. При расчете платы за электроэнергию в быту используется единица электрической энергии равная кВтч.
Рассчитайте скольким Джоулям равен 1 кВтч.___________________________
8. Сопротивление нагревательного элемента равно 100 Ом, какая сила тока будет протекат через этот элемент при
подключении его к нагрузке 20 В. Напишите расчетную формулу и ответ_________________
9. Для человека, характеристикой, по которой можно оценить реальную опасность тока, протекающего через него
является сила тока: смертельно опасным считается ток 1 А, а опасным считается ток 100 мА. Оцените
опасность попадания человека под напряжение 220 В. Среднее сопротивление человека считается равным 1000
Ом?________________________
10. Почему для работы с источниками тока более 1000 В нужно иметь особую форму
допуска?___________________________________
11. Рассчитайте сопротивление медного провода длинной 100 м, площадью сечения 4 мм2.
Напишите расчетную формулу и ответ__________________________
12. Выберите правильные утверждения:
a.

Электрический ток показывает, какой заряд протекает за единицу времени через мысленное сечение
проводника.
b. Напряжение показывает какая работа совершается электрическим полем над каждым Кулоном.
c. Электрическое сопротивление показывает насколько сильно проводник препятствует протеканию
электрического тока.
d. Оммическим называется сопротивление, на котором сила тока прямо зависит от напряжения на нем.
e. Оммическим называется сопротивление, на котором сила тока прямо пропорциональна напряжению
на нем.
f. Вся работа, которая совершается электрическим полем над зарядом в проводнике в конце концов
превращается в тепло.
13. Будем считать, что в бытовой сети напряжение равно 200 В. Чему равно сопротивление лампочки, мощностью
100 Вт. Напишите исходную формулу_________________
Напишите расчетную формулу и ответ____________________________
14. Известно, что в момент включения сопротивление в лампочке накаливания в 20 раз меньше, чем в нормальном
режиме (нить накала еще не прогрелась). Чему равна можность 100 Ватной лампочки в этот
момент?_________________________________

8.2 Лабораторная работа: Сборка электрической цепи. Измерение силы тока, напряжения, сопротивления. Знакомство
с работой реостата.
Задания:
1. Соберите работающую схему: включатель, лампочка источник тока.
2. Измерьте силу тока в цепи в двух разных местах. Сравните.
3. Измерьте напряжение на лампочке, на источнике тока. Сравните.
4. Подключите в схему реостат. Регулируйте яркость лампочки при помощи реостата. Измерьте напряжение на
лампочке при разной яркости. Сделайте вывод. Поменяйте лампочку на электромотор, повторите измерения.
5. Поменяйте лампочку на реостат. Получите зависимость силы тока от напряжения для реостата. Постройте
график зависимости. Сделайте вывод.
6. Померте сопротивление реостатов двумя способами (при помощи омметра и измеряя силу тока и напряжения,
сравните с указанными значениями.

8.3. Расчет электрических цепей.
1. В помещении с испорченной электропроводкой человек случайно задел рукой за провод под
напряжением. Второй провод лежал на полу, на некотором расстоянии от человека. Рассчитайте возможную
силу току, через человека если: напряжение сети 200В. Сопротивление человека 1000 Ом, сопротивление
подошв ботинок 9000Ом, сопротивление пола 10 Ом.
Нарисуйте схему. Обозначьте все сопротивления:
Напишите общее сопротивение цепи_______________
Напишите расчетную формулу и ответ_________________________
Какая сила тока пошла бы через человека, если бы он был босиком? Напишите расчетну формулу и
ответ_________________________
2. К удлинителю подключили (обычным образом) две настольные лампы, сопротивлением 200 Ом каждая.
Напряжение в сети считаем 200 В.
а. Какое это подключение? Последовательное/параллельное.
б. Какая сила тока будет течь через одну лампу?___________________________
в. Какая сила тока будет течь через удлинитель?___________________________
3. Бытовой электрический чайник имеет мощность 1000 Вт. Напряжение сети 200 В. Определите какую
мощность будут потреблять два таких чайники при подключении к источнику напряжения
а. последовательно
б. параллельно

4. Нарисуйте как нужно соединить розетки двух чайников обрезками провода и как включить в розетку,
чтобы получить последовательное соединение.

5. В последовательной цепи максимальное количество тепла выделяется на элементах имеющих наибольшее
сопротивление. Напишите формулу(ы), из которой(ых) это следует.__________________________
6. Акоммулятор имеет ЭДС 12 В и внутреннее сопротивление 1 Ом. Чему равен ток короткого замыкания
акоммулятора. Напишите формулу и ответ____________________
7. Аккомулятор имеет ЭДС 12 В и внутреннее сопротивление 1 Ом. Определите напряжение на клеммах
акоммулятора, если
а) К акомулятору подключили нагрузку, сопротивлением 9 Ом.
б) К аккомулятору подключили нагрузку, сопротивлением 19 Ом.
8. Какая мощность будет выделятся на аккомуляторе из задания 7 в обоих случаях?
Напишите формулу и ответ: а)___________________
Напишите формулу и ответ: б)___________________
9. Если замкнуть контакты источника тока с ЭДС 1,5 В, через него потечет ток 1,5 А. Какой ток потечет
через источник тока, когда к нему подключить сопротивление 14 Ом?

10. Если человек попадет под напряжение 220 В, сила тока, текущая через него будет около 0.2 А.
а. Какая энергия будет передана электрическим полем человеку за 1 минуту?

б. Сравните эту энергию с энергией, которую он затрачивает, чтобы подняться с первого этажа на 3 пешком
(приблизительно на высоту 10 м).
в. Почему энергия, переданная электрическим током может оказаться для человека критичной?

8.4 Лабораторная работа: Изучение законов последовательного и парралельного соединения. Измерение тока
короткого замыкания и внутреннего сопротивления солевой батарейки.
Задания:
1. Соберите работающую схему: два последовательных элемента (лампочки или резисторы), включатель,
источник тока.
2. Измерьте силу тока в цепи около каждого элемента. Сравните их между собой.
3. Измерьте напряжение на каждом элементе. Сравните между собой.
4. Переделайте схему, чтобы элементы были включены последовательно. Проделайте пункты 2 и 3.
5. Возьмите солевую батарейку. Измерьте напряжение на ней. Измерьте силу тока на батарейке при замыкании
контактов. Расчитайте внутреннее сопротивление.
6. Подключите к батарейке сопротивление 0.5 Ом. Измерьте силу тока на батарейке. Расчитайте внутреннее
сопротивление.

8.5 Магнитное поле. Магнитные силы.
1. Укажите элементы из левого столбика, которые не взаимодействуют с элементами правого столбика при
помощи магнитных сил.
Неподвижный заряд
Неподвижный заряд
Неподвижный проводник с током
Неподвижный проводник с током
Двигающийся проводник с током
Двигающийся проводник с током
Постоянный магнит
Постоянный магнит
Двигающийся положительный заряд
Двигающийся положительный заряд
Заряженный проводник
Заряженный проводник
2. Укажите характеристики заряда, которые влияют силу магнитного поля, создаваемые этим зарядом:
величина заряда, скорость его движения, расстояние от заряда, направление движения, величина заряда.
3. Нарисуйте линии магнитного поля, которые создает:
а) прямолинейный проводник с током
б) электромагнит

в) постоянный магнит

Поместите на каждом рисунке две стрелки магнитного компаса, правильно их сориентировав.
4. Как можно охарактеризовать место магнита (и постоянного и электро), в котором находится его
северный полюс. Это точка ________________________________________
5. Нарисуйте силу, которая действует на заряженную частицу в однородном магнитном поле.
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6. Нарисуйте силу, которая действует на проводник с током в магнитном поле.
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7. Заряженная частица влетает в однородное магнитное поле под некоторым углом. Свяжите угол влета
и вид траектории частицы в магнитном поле.
Угол, под которым частица влетает в однородное
Вид тракетории, по которому будет двигаться
магнитное поле.
частица
0о
окружность
90о
прямая
60о (или любой другой острый)
спираль
8. Заряженная частица 1 мкКл двигается в однородном магнитном поле со скоростью 500 м/с.
Найдите магнитную силу, которая действует на частицу, если магнитная индукция равна 0.1 Тл, а
частица двигается:
а) под углом 90о к направлении магнитных линий:
б) вдоль магнитных линий
в) под углом 60о к направлению магнитных линий.
8. Проводник, по которому течет ток находится в магнитном поле с индукцией 100 мТс. Определите силу
Ампера, которая действует на проводник со стороны магнитного поля, если он составляет с направением
магнитного поля угол:
а) 90о

б) 180о
с) 30о
9. Имеются два проводника расположенные параллельно друг другу, ток в
которых течет в одном направлении.
а) Укажите направление магнитного поля, который первый проводник
создает в точке, где находится второй.
б) Укажите направление силы, которую создает магнитное поле,
действующая на второй проводник.
10. Имеется постоянный магнит и заряженная частица, которая пролетает
мимо него (см рисунок).
а) Укажите направление магнитного поля, которое создает магнит в точке,
где находится заряд.
б) Укажите направление силы, которую создает магнитное поле на заряд.
11. Известно, что если вставить в проводящую катушку с током
(электромагнит) железный стержень, магнитное действие в электромагните
существенно увеличится. Нарисуйте схематично причинно следственнюу
связь явлений, которые приводят к данной ситуации.
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8.6. Электрический ток. Магнитные силы.
1. Человек случайно коснулся двух проводов под напряжением 220 В. Через 2 с, ему удалось разомкнуть
цепь. Считая сопротивление человека равное 1000 Ом определите:
а) Какая сила тока шла через человека? В чем опасность такого тока для человека?
б)Какой заряд прошел через человека?

в) Какая работа совершена электрическим током внутри человека?

2. Имеется аккомулятор с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением 1 Ом.
а) Какая сила тока будет течь через лампочку с сопротивлением 9 Ом, если подключить ее к этому
аккомулятору.
б) Какая мощность будет выделяться на лампочки из пункта а
в) Какое напряжение будет на лампочке в этот момент? Почему напряжение не равно ЭДС?

г) Как в этом случае измерить напряжение и силу тока на лампочке? Нарисуйте схему подключения
вольтметра и амперметра.
3. Напряжение на розетке 220 В. Чему равно сопротивление лампочки мощностью 100 Вт?

4. Имеется три последовательно включенные друг за другом лампочки елочной гирлянды. За некоторое
время через первую лампочку прошел заряд 10 Кл. Какой заряд прошел через все остальные лампочки
(поясните свою мысль)?

5. Три лампочки сопротивлениями 10 Ом, 20 Ом и 30 Ом подключпны параллельно к источнику тока,
который дает напряжение 30 В. Через первую лампочку за некоторое время прошел заряд равный 3 Кл.
Какой заряд прошел через две оставшиеся лампочки за это время?

6. Имеется три резистора, сопротивлением 10 Ом, 20 Ом и 30 Ом. Сколько разных сопротивений можно
получить из них, подключая их попарно между собой? Напишите их величины:

7. Для нагрева воды потрачено 3 кВтч электроэнергии, при этом вода нагрелась на 50оС. Определите массу
нагреваемой воды?

8.Две положительно заряженные частицы влетают в однородное магнитное поле со скоростями 100 м/с и
200 м/с перпендикулярно линиям магнитного поля. Масса частиц одинакова. Заряды частиц равны 4 мкКл и
2 мкКл соответственно. Нарисуйте силы, действующие на частицы, найдите отношение ускорений, которые
испытывают эти частицы.

9. В однородном магнитном поле направленом горизонтально протянут горизонтальный провод
(перпендикулярно полю), массой m, и длинной l.
а) Ток какой силы нужно пропустить через провод чтобы он свободно парил в воздухе и не провисал?
б) Нарисуйте картинку, укажите куда должен быть направлен ток.

10. Нарисуйте магнитное поле создаваемое электромагнитом. Укажите в какой части это магнитное поле
наиболее сильное и ближе всего к однородному? Нарисуйте как будут двигаться частицы, влетающие в эту
часть поля, перпендикулярно магнитным линиям. В чем отличие движения положительных и
отрицательных частиц?

