
Глава 2 

Постоянный электрический ток 

§ 20 

Электрический ток, сила и плотность тока 

Электродинамика – это раздел электричества, в котором рассматриваются про-

цессы и явления, обусловленные движением электрических зарядов или макро-

скопических заряженных тел. 

Электрическим током называют любое упорядоченное (направленное) движе-

ние электрических зарядов. 

В проводнике под действием приложенного 

электрического поля  свободные электрические 

заряды перемещаются: положительные – по полю, 

отрицательные – против поля, т.е. в проводнике 

возникает электрический ток, называемый током 

проводимости (а). Если же упорядоченное движение электрических зарядов осу-

ществляется перемещением в пространстве заряженного макротела, то возникает 

так называемый конвекционный ток (б). 

E

Условия необходимые для возникновения и существования электрического 

тока: 

1. наличие свободных носителей тока – заряженных частиц, способных пере-

мещаться упорядоченно; 

2. наличие электрического поля, энергия которого, каким-то образом воспол-

няясь, расходовалась бы на их упорядоченное движение. 

За положительное направление тока условно принимают направление дви-

жения положительных зарядов. Количественной мерой электрического тока слу-

жит сила ток I  

Сила тока I – это скалярная физическая величина, определяемая электрическим 

зарядом, проходящим через поперечное сечение проводника в единицу времени 

dt

dq
I = . 



Ток, сила и направление которого не изменяются со временем, называется посто-

янным. 

Для постоянного тока можно записать 

t

q
I = . 

[ ] А 1=I . 

Физическая величина, определяемая силой тока, проходящего через единицу 

площади поперечного сечения проводника, перпендикулярного направлению то-

ка, называется плотностью тока 
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Выразим силу и плотность тока через скорость v  упорядоченного движе-

ния зарядов в проводнике. Если концентрация носителей тока равна , и каждый 

носитель имеет электрический заряд  (что не обязательно для ионов), то за вре-

мя  через поперечное сечение  проводника переносится заряд 

n

e

dt S

Sdtvnedq = . Сила тока равна 

Svne
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а плотность тока 
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Плотность тока – вектор, ориентированный по направлению тока, т.е. направле-

ние вектора j
r

 совпадает с направлением упорядоченного движения положитель-

ных зарядов. 

[ ] 2А/м=j . 

Сила тока сквозь произвольную поверхность S  определяется как поток век-

тора , т.е. j
r

∫=
S

SdjI
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,           (20.2) 
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=



§ 21 

Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение 

Для существования постоянного тока необходимо наличие в цепи устройст-

ва, способного создавать и поддерживать разность потенциалов за счет работы 

сил не электростатического происхождения. Такое устройство называется источ-

ником тока. 

Силы неэлектростатического происхождения, действующие на заряды со сторо-

ны источников тока, называются сторонними. 

Физическая величина, определяемая работой, совершаемой сторонними силами 

при перемещении единичного положительного заряд, называется электродви-

жущей силой ε, действующей в цепи 

0qA=ε .           (21.1) 

[ ] [ ]Β=ε . 

Сторонняя сила , действующая на заряд  может быть выражена как cmF
r

0q

0qEF cmcm
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= , 

где  – напряженность поля сторонних сил. Работа сторонних сил по переме-

щению заряда  на замкнутом участке цепи равна 

cmE
r

0q
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Разделив (21.2) на , получим выражение для ЭДС 0q

∫=ε ldEcm
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ЭДС действующая на участке 1–2, равна 

∫=ε
2

1
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На заряд  помимо сторонних сил действуют так же силы электростатиче-

ского поля 

0q

EqFe
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0= . Таким образом, результирующая сила, действующая в цепи 

на заряд , равна 0q
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Работа, совершаемая равнодействующей силой над зарядом  на участке 1–2, 

равна 
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Используя выражения (21.3) и (8.8), можно записать 

( 21012012 ϕ−ϕ )+ε= qqA .        (21.4) 

Напряжением U на участке цепи 1–2 называется физическая величина, опреде-

ляемая работой, совершаемой суммарным полем электростатических и сторонних 

сил при перемещении единичного положительного заряда на данном участке цепи 

122112 ε+ϕ−ϕ=U . 

 

§ 22 

Закон Ома. Сопротивление проводников 

Закон Ома для участка цепи: сила тока I, текущего по однородному металличе-

скому проводнику пропорциональна напряжению U на концах проводника 

RUI = .           (22.1) 

Сила тока в проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению и 

обратно пропорциональна сопротивлению проводника. 

Ом][ =R . 

RG 1=  – электрическая проводимость, См][ =G . 

S

l
R ρ= ,           (22.2) 

где ρ  – удельное электрическое сопротивление мОм][ ⋅=ρ . 

Закон Ома можно представить в дифференциальной форме, для этого под-

ставим в (22.1) равенство (22.2) и разделим все на S  
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1 ,           (22.3) 

где величина ρ=γ 1  – удельная электрическая проводимость, которая имеет раз-



мерность См/м][ =γ . Учитывая, что lUE = , а SIj =  выражение (22.3) можно 

записать в виде 

Ej γ= .           (22.4) 

В векторной форме это можно записать так 

Ej
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γ= .           (22.5) 

Выражение (22.5) представляет собой закон Ома в дифференциальной форме. 

От температуры сопротивление провод-

ников зависит следующим образом 
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где 
273
1

≈α  К-1 – температурный коэффициент 

сопротивления. 

 

§ 23 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца 

Работа тока равна 

IUdtUdqdA == .         (23.1) 

Используя закон Ома, получим 

dt
R

U
RdtIdA

2
2 == .         (23.2) 

Из выражения (23.1) и (23.2) следует, что мощность тока равна 

RURIUIdtdAP 22 ==== .       (23.3) 

Если ток проходит через неподвижный металлический проводник, то вся 

работа тока идет на его нагревание, и по закону сохранения энергии 

dAdQ = .           (23.4) 

Таким образом, используя выражения (23.4), (23.1) и (23.2) получим 

dt
R

U
RdtIIUdtdQ

2
2 === .        (23.5) 

Выражение (23.5) представляет собой закон Джоуля-Ленца. 



Выделим в проводнике элементарный цилиндрический объем dSdldV = , 

сопротивление которого равно 

dS

dl
R ρ= . 

По закону Джоуля-Ленца 

( ) dVdtjdtjdS
dS

dl
RdtIdQ 222 ρ=

ρ
==  

Количество теплоты, выделяющаяся за единицу времени в единице объема про-

водника, называется удельной тепловой мощностью тока 
2jw ρ= .           (23.6) 

Используя дифференциальную формулу закона Ома и соотношения γ=ρ 1  полу-

чим 
2EjEw γ== .          (23.7) 

Выражения (23.6) и (23.7) представляют собой законы Джоуля-Ленца в диффе-

ренциальной форме. 

 

§ 24 

Закон Ома для неоднородного участка цепи 

Работа сил, совершаемая при перемещении заряда  на участке 1-2 равна 0q

( 21012012 ϕ−ϕ+ε= qqA ) .        (24.1) 

В то же время в проводнике за время t  выделяется количество теплоты, равное 

( ) 0
2 IRqItIRRtIQ === .        (24.2) 

Из формул (24.1) и (24.2) получаем 

( ) 1221 ε+ϕ−ϕ=IR ,         (24.3) 

откуда 

R
I 1221 ε+ϕ−ϕ
= .          (24.4) 

Выражение (24.3) или (24.4) представляет собой закон Ома для неоднородного 

участка цепи в интегральной форме. 

Частные случаи этого закона: 



1. если , то 012 =ε
R

U

R
I =

ϕ−ϕ
= 21  – закон Ома для однородной цепи; 

2. если , то 21 ϕ=ϕ
R

I
ε=  или 1RrR += , 

rR
I

+
ε

=
1

 – закон Ома для замкнутой це-

пи; 

3. если 0=I , то . 2112 ϕ−ϕ=ε

 

§ 25 

Правила Кирхгофа для разветвленных цепей 

Любая точка разветвления цепи, в которой сходится 

не менее трех проводников с током, называется 

узлом. 

Первое правило Кирхгофа: алгебраическая сумма 

токов, сходящихся в узле, равна нулю 

0=∑
k

kI .            (25.1) 

054321 =−−+− IIIII . 

По закону Ома для участка неоднородной цепи 
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Складывая уравнения системы, получаем 

321332211 ε+ε−ε=+− RIRIRI . 

Второе правило Кирхгофа: в любом замкнутом контуре, произвольно выбран-

ном в разветвленной электрической цепи, алгебраическая сумма произведений 

сил токов  на сопротивленияiI   соответствующих участков этого контура равна iR

алгебраической сумме ЭДС , встречающихся в этом контуреkε  

∑∑ ε=
k

ki
i

iRI .          (25.2) 



При расчете цепей с помощью правил Кирхгофа необходимо: 

1. Выбрать произвольное направление токов на всех участках цепи; действитель-

ное направление токов определяется при решении задачи: если искомый ток 

получается положительным, то его направление было выбрано правильно, от-

рицательным – его истинное направление противоположно выбранному. 

2. Выбрать направление обхода контура и строго его придерживаться; произведе-

ние  положительно, если ток на данном участке совпадает с направлением 

обхода, и на оборот, ЭДС., действующие по выбранному направлению обхода, 

считаются положительными, против – отрицательными. 

IR

3. Составить столько уравнений, чтобы их число было равно числу исходных ве-

личин (в систему уравнений должны входить все сопротивления и ЭДС рас-

сматриваемой цепи ); каждый рассматриваемый контур должен содержать хотя 

бы один элемент, не содержащийся в предыдущих контурах, иначе получатся 

уравнения являющиеся простой комбинацией уже составленных. 

Рассмотрим пример разветвленной цепи, 

представленный на рисунке. Пусть каждый из 

источников тока имеет соответственно внутреннее 

сопротивление ,  и . В цепи имеются два 

узла. По I правилу Кирхгофа для узла 3 можно 

записать 

1r 2r 3r

0321 =−+− III . 

Запишем II правило Кирхгофа в соответствии с показанными направлениями об-

хода для контура 1-2-3-6-1 

21222111 )()( ε−ε−=+−+− rRIrRI  

и контура 3-4-5-6-3 

32333222 )()( ε+ε=+++ rRIrRI . 


