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Цель работы: углубление понимания закона Ома для полной цепи и для 

участка цепи.  

 

Задача: экспериментально убедиться в справедливости закона Ома для за-

мкнутой неразветвленной цепи. 

 

Приборы и принадлежности: модернизированная установка FPМ-01. 

 

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ   
 

Электрическим током называют упорядоченное движение электриче-

ских зарядов. Характеристиками тока являются сила тока I и плотность то-

ка j. Сила тока – скалярная величина и равна количеству электричества 

(заряда) dq, переносимого через сечение проводника за единицу времени:  

  

dt

dq
I  .                                                          (1) 

Плотностью тока называют количество электричества, пересекающее 

единицу площади поперечного сечения проводника в единицу времени:  

 

dS

dI
j  .                                                          (2) 

Плотность тока – векторная величина, направленная вдоль вектора 

средней скорости упорядоченного движения положительных зарядов, и 

может быть записана как  

 


 vnqj
0

,                                                       (3) 

где q0 – заряд единичного носителя тока; n – концентрация носителей; v – 

скорость дрейфа носителей.  

Если элемент поверхности dS рассматривать как вектор, направлен-

ный вдоль положительной нормали, то связь между силой тока и его плот-

ностью имеет вид  

 


  SdjI
)S(

,                                                      (4) 

где S – площадь, через которую проходит поток заряженных частиц. 

Можно указать на ряд факторов, способных вызвать упорядоченное 

движение зарядов. Прежде всего, это могут быть электрические (кулонов-

ские) силы, под действием которых положительные заряды станут дви-
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гаться вдоль силовых линий поля, отрицательные – против. Поле этих сил 

называют кулоновским, напряженность этого поля обозначим Екул. 

Кроме того, на электрические заряды могут действовать и неэлектри-

ческие силы, например, магнитные. Действие этих сил аналогично дей-

ствию некоторого электрического поля. Назовем эти силы сторонними, а 

поле этих сил – сторонним полем с напряженностью Естор. 

Наконец, упорядоченное движение электрических зарядов может воз-

никнуть и без действия внешних сил, а за счет явления диффузии или за 

счет химических реакций в источнике тока. Работа, имеющая место при 

упорядоченном движении электрических зарядов, совершается за счет 

внутренней энергии источника тока. И хотя здесь нет прямого действия 

каких-либо сил на свободные заряды, явление протекает так, как будто на 

заряды действует некоторое стороннее поле.   

Важнейшим законом электродинамики является закон Ома, установ-

ленный экспериментально. Но его можно получить теоретически, основы-

ваясь на простейших представлениях электронной теории проводимости 

металлов Друде-Лоренца.  

Рассмотрим электрический ток в металлических проводниках, внутри 

которых существует поле с напряженностью Е. Оно действует на свобод-

ные электроны проводимости с силой F = еЕ, где е – заряд электрона. Эта 

сила сообщает электронам с массой m ускорением a = F/m = eE/m. Если бы 

движение электронов в металле происходило без потерь энергии, то их 

скорость, а следовательно, и сила тока в проводнике со временем увеличи-

вались бы. Однако при столкновениях с ионами решетки, совершающими 

беспорядочное тепловое колебательное движение, электроны теряют часть 

своей кинетической энергии.  

При постоянном токе, когда средняя скорость упорядоченного движе-

ния электронов остается со временем неизменной, вся энергия, получаемая 

электронами под действием электрического поля, должна быть передана 

ионам металла, т. е. должна перейти в энергию их теплового движения. 

Для простоты предположим, что при каждом столкновении электрон пол-

ностью теряет ту энергию, которую он получил под действием силы           

F = еЕ, за время свободного пробега τ от одного столкновения до другого. 

Это означает, что в начале каждого свободного пробега электрон имеет 

только скорость своего теплового движения, а в конце пробега, перед 

столкновением, его скорость под действием силы F = еЕ увеличивается до 

некоторой величины v1. Пренебрегая скоростью теплового движения, 

можно полагать, что перемещение электрона в направлении действия силы 

со стороны поля является равноускоренным с начальной скоростью v0 = 0. 

За время свободного пробега электрон приобретает скорость упорядочен-

ного движения m/τeЕτv
1

 a , а средняя скорость этого движения 
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Время свободного пробега определяется средней скоростью теплового 

движения электрона u и средней длиной свободного пробега электрона λ:  

τ = λ/u. Тогда плотность тока в проводнике  

 

E
u

λ

m

ne
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 . 

Величина 
u

λ

m

ne

2
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  характеризует свойства проводника и называет-

ся его удельной электропроводностью. С учетом этого обозначения плот-

ность тока запишется как  

 

j = γE.                                                         (5)  

Это мы получили закон Ома в дифференциальной форме.  

Учтем теперь то обстоятельство, что на электрон, участвующий в со-

здании постоянного тока на произвольно выбранном участке цепи, должны 

действовать, кроме кулоновских, еще и сторонние силы. Тогда (5) примет 

вид   

 

)ЕE(γj
сторкул

         или     
γ

j
ЕE

сторкул
 .                         (6) 

Умножим (6) на элемент длины проводника dl и проинтегрируем по-

лученное выражение по участку проводника от сечения 1 до сечения 2:  

 

  
2
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С учетом того, что для постоянного тока 
S

I
j   и 

ρ

1
γ  , где ρ – удель-

ное сопротивление проводника, выражение (7) примет вид  

 

  
2
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2

1

стор

2

1

кул
d

S

ρ
IdЕdЕ lll .                                  (8) 

Первый интеграл в (8) представляет собой разность потенциалов       

(φ1 – φ2)  между точками сечений 1 и 2. 

Второй интеграл зависит от источника сил и называется электродви-

жущей силой . Интеграл в правой части (8) характеризует свойства про-

водника и называется сопротивлением R12 участка проводника.  

Если S и ρ постоянны, то  
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ρ
S

R 12

12

l
  .                                                (9)  

Таким образом, формула (8) имеет вид  

 

121221
UIRξφφ  .                                (10) 

Это обобщенный закон Ома в интегральной форме для неоднородного 

участка цепи. (U12 – падение напряжений на участке 1-2). 

В случае однородного участка проводника, т. е. при отсутствии на 

этом участке сторонних сил, из (10) имеем  

 

1221
IRφφ  .                                      (11) 

Если цепь замкнута (
21

φφ  ), то из (10) получаем  

 

)rR(IIRξ
внутрвнешнц

 ,                                      (12) 

где Rц – сопротивление всей цепи, включая внешнее Rвнешн и внутреннее 

сопротивление источника тока rвнутр.  

 

 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ  
 

Установка состоит (рис. 1) из измерительной части 1 и колонны с мет-

рической шкалой 2. На колонне смонтированы два неподвижных крон-

штейна, между которыми натянут хромоникелевый провод 3. По колонне 

перемещается подвижный кронштейн 4, обеспечивающий контакт с про-

водом. На лицевой панели расположены 

вольтметр 5, миллиамперметр 6, вклю-

чатель «сеть», регулятор тока, кнопоч-

ный переключатель диапазонов  вольт-

метра 7, который одновременно пере-

ключает вольтметр с измерения падения 

напряжения на измерение ЭДС. На рис. 

2 приводится схема измерения падения 

напряжения U и ЭДС  источника тока. 

В цепь  источника тока последовательно 

включается переменное сопротивление 

r, выполняющее роль внутреннего со-

противления  источника, ручка регуля-

тора которого, «регулятор тока», выве-

дена на лицевую панель прибора. Пере-

менное сопротивление r позволяет регулировать силу тока в цепи источни-

ка. Данная схема позволяет моделировать работу источника тока с регули-
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Рис. 1. Общий вид установки  
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руемым внутренним сопротивлением. Внешней нагрузкой R служит со-

противление однородного проводника, длину которого, а следовательно, и 

R можно регулировать переме-

щением подвижного кронштей-

на. При замкнутом ключе К воз-

никает электрический ток в цепи 

1r2R1. Цепь состоит из неодно-

родного участка 1r2 и однород-

ного участка 1R2. Согласно ука-

занному направлению тока за-

пишем законы Ома для одно-

родного и неоднородного участ-

ков цепи.  

Для участка 1R2: IRφφ
12
 . 

Для участка 1εr2: Irξφφ
21

 . 

Для замкнутой цепи, содержащей однородный и неоднородный участ-

ки, можно записать, сложив эти уравнения   

 

)rR(Iξ)φφ()φφ(
2112

 . 

Получили закон Ома для замкнутой цепи: 

)rR(Iξ  .                                           (13) 

Разность потенциалов 
12

φφ   с учетом (11) и (13) может быть выражена 

формулой  

rR

Rξ
φφ

12


 . 

При размыкании ключа К (R = ∞, а I = 0) 
12

φφ   = . Используя закон 

Ома для замкнутой цепи, можно рассчитать сопротивление r для неодно-

родного участка по формуле  

 

I

Uξ
r


 ,                 U = 

12
φφ  .                                  (14) 

Идея работы состоит в проверке закона Ома для замкнутой цепи. С 

этой целью измеряется падение напряжения U на сопротивлении R одно-

родного цилиндрического проводника при разных величинах силы тока I, 

протекающего по участку цепи. На основании измерений U и I строится 

вольт-амперная характеристика проводника. Величина сопротивления 

проводника определяется как тангенс угла наклона характеристики к оси I. 

На рис. 3 приводится вольт-амперная характеристика проводника:   

αtg
IΔ

UΔ
R  .                                               (15) 

2 

V 
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– + 
φ1 φ2 

1 

Рис. 2. Схема измерения U и ε 
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Установленная графическая зависимость между величинами U, I, R 

выражает закон Ома для однородного 

участка цепи:  

 

Δφ = U = IR.                  (16) 

В случае цилиндрического одно-

родного проводника с диаметром d, 

длиной l и удельным электросопротив-

лением ρ величина R может быть опре-

делена формулой  

 

2dπ

4
ρ

S
ρR

ll
 .                 (17) 

 

 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  
 

Задание I. Исследование вольт-амперной характеристики проводника.  

 

1. Составить таблицу измерений (табл. 1). 

Таблица 1 

 

I, мА       

U, В        

 

2. Отжать кнопочный переключатель (измерение U). 

3. Вывести подвижный кронштейн 4 в среднее положение (l = 25 см).  

4. Включить установку в сеть. 

5. Регулятором тока установить минимальное значение силы тока. 

6. Записать показания вольтметра и амперметра в табл. 1. 

7. Увеличивая силу тока регулятором, снять зависимость U от I (5 – 10 

значений).  

8. Построить вольт-амперную характеристику. 

9. Вычислить с помощью графика сопротивление проводника по формуле 

(15). 

10. Зная сопротивление проводника R, по формуле (17) определить удель-

ное электросопротивление ρ. Диаметр проводника d = 0,36 мм. 

11. Сделать вывод.  

 

 

U 

ΔU 

I 

α 

ΔI 

Рис. 3. Вольт-амперная 

характеристика проводника  
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Задание II. Исследование влияния сопротивления участка цепи на        

величину падения напряжения на участке.  

 

1. Составить табл. 2 измерений. 

Таблица 2 

 

l, см      

U, В      

   

2. Отжать кнопочный переключатель (измерение U). 

3. Установить подвижный кронштейн в положение l = 10 см.  

4. Включить установку в сеть. 

5. Регулятором тока установить силу тока 150 мА. 

6. Записать в табл. 2 показания вольтметра U и l.  

7. Увеличивая длину проводника l, снять зависимость U от l, при этом ре-

гулятором тока поддерживать значение I = 150 мА.  

8. Построить график зависимости U от l. 

9. Сделать вывод.  

 

Задание III. Изучение закона Ома для замкнутой цепи. 

 

1. Составить табл. 3 измерений. 

Таблица 3 

 

I, mА U, B R, Ом r, Ом , В I(R + r), B 

150      

 

2. Отжать кнопочный переключатель (измерение U). 

3. Установить подвижный кронштейн в положение l = 25 см.  

4. Включить установку в сеть. 

5. Регулятором тока установить силу тока 150 мА. 

6. Записать показания вольтметра U в табл. 3. 

7. Нажать кнопочный переключатель (измерение ЭДС). При этом проис-

ходит расширение диапазона измерений вольтметра. Цена деления 

вольтметра в схеме измерения ЭДС составляет 0,15 В. Измерить вели-

чину ЭДС () и записать в табл. 3. 

8. Величину сопротивления R взять из результатов измерений задания I. 

Результат записать в табл. 3. 

9. Рассчитать величину сопротивления r для неоднородного участка цепи 

по формуле (14). Результат записать в табл. 3. 
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10. Проверить закон Ома для замкнутой цепи. Для этого найти значение  

I(R + r); полученный результат сравнить с измеренным значение . 

11. Сделать вывод.  

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
 

1. Сформулируйте законы Ома для замкнутой цепи и участка цепи. 

2. Каков физический смысл ЭДС источника? 

3. Как измерить ЭДС источника, включенного в цепь?  

4. Почему амперметры имеют малое, а вольтметры очень большое сопро-

тивление? 

5. Каким условиям должно удовлетворять заземляющее устройство? Объ-

яснить. 

6. Какими величинами характеризуется электрическое поле? 

7. Что такое напряженность электрического поля?   

8. Что называется потенциалом? 

9. Нарисуйте схему параллельного и последовательного соединения двух 

источников постоянного тока. 

10. С какой целью включают источники тока последовательно? 

11. С какой целью соединяют источники тока параллельно? 

12. В каких единицах измеряются сила тока, плотность тока, разность по-

тенциалов, напряжение, ЭДС, сопротивление электрическому току, 

проводимость?  

13. Что такое удельное сопротивление? 

14. От чего зависит удельное сопротивление металлического проводника?  

15. Как, зная потенциалы, соответствующие двум соседним эквипотенци-

альным линиям, и расстояние между ними, найти напряженность поля? 

16. Установите связь между потенциалом и напряженностью поля. 

17. Сделайте вывод обобщенного закона Ома в интегральной форме из за-

кона Ома в дифференциальной  форме. 
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