14. Чтобы увеличить ток, протекавший в цепи одного аккумулятора, к нему присоединили второй. Однако как при последовательном, так и при параллельном
соединении этих аккумуляторов
получался меньший ток. В каком
случае это возможно?
15. В цепи, показанной на рисунке, увеличили сопротивление
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R 1 , из-за чего ток I также увеличился. Когда это возможно?
16. Трамвайная линия питается
постоянным током, причем воздушный провод присоединен к
положительному полюсу генератора, а рельсы – к отрицательному. Почему так, а не наоборот?
17. Почему гальванический элемент с небольшой – порядка нескольких вольт – ЭДС может дать
значительный ток, а электростатическая машина, ЭДС которой достигает десятков тысяч вольт, дает
ток ничтожной силы?

Микроопыт
Вы можете самостоятельно изготовить простейший гальванический элемент по известному старинному рецепту. Разрежьте лимон острым ножом поперек, стараясь сохранить перепонки, разделяющие дольки. В каждую дольку воткните попеременно кусочки
медной и цинковой проволочек,
соедините их попарно по кругу и
от двух крайних сделайте два
вывода («полюса»). Как проверить работоспособность такого
элемента?
Любопытно, что...
...вероятно, первыми гальваническими элементами были найденные при раскопках вблизи
нынешнего Багдада керамические
сосуды, закрытые асфальтовой
пробкой с пропущенными через
нее железным и медным стержнями. Удивительно, что эти «прибо-

ры» заработали и через пять тысяч
лет, стоило лишь залить в сосуды
морскую воду либо скисшее вино.
...непосредственными предшественниками таких родоначальников электрохимии, как Гальвани и Вольта, были англичанин
Пристли, первым применивший
электрическую искру для получения азотной кислоты, итальянец
Беккариа, схожим путем выделявший металлы из их окислов, и
голландцы Дейман и Труствик,
также искрой разлагавшие воду.
А знаменитый Кавендиш в течение 53 дней непрерывно ставил
опыты по воспламенению электрической искрой смеси кислорода и водорода, доказывая скептикам, что при их соединении получается ... просто вода.
...изобретатель химического источника электрического тока Вольта, как ни странно, не заинтересовался его применением в химии.
Первенство в открытии такого важного явления, как электролиз, принадлежало двум английским любителям естествознания – литератору Никольсону и врачу Карлейлю – после первых же их опытов
с вольтовой батареей в 1800 году.
...чтобы ощутить «вкус электричества», Вольта поставил известный
опыт : он прикладывал к середине
языка золотую монету или серебряную ложку, а к кончику – оловянную пластинку и, соединяя их, чувствовал кисловатый привкус.
...великий изобретатель Дэви,
открывший некоторые новые химические элементы и веселящий
газ, первым нашедший техническое приложение электролизу, придумавший безопасную рудничную
лампу и предложивший способ
защиты металлов от коррозии, самой большой своей заслугой считал открытие миру... Майкла Фарадея.
...предшествуя современному
определению ампера, базирующемуся на магнитном взаимодействии токов, долгое время международным стандартом единицы
силы тока служил эталон, созданный на основе первого закона
Фарадея для электролиза, выполняемого с большой точностью.

...чем выше диэлектрическая проницаемость растворителя, тем
больше степень диссоциации растворяемых в нем веществ. Поэтому, например, соляная кислота
при растворении в воде дает электролит с высокой электропроводностью, а ее раствор в этиловом
эфире, у которого проницаемость
почти в 20 раз меньше, чем у
воды, проводит электрический ток
очень плохо.
...исследования электролитов
привели ученых к логическому
выводу о дискретности электрического заряда. Так, ирландский
физик Стоней, опираясь на законы
Фарадея для электролиза, высказал идею о дискретности электричества, рассчитал величину заряда одновалентного иона и предложил для него термин «электрон».
...в конце XIX века аккумуляторные электромобили успешно соперничали с тогда еще несовершенными машинами с двигателями внутреннего сгорания. Но сегодня ситуация обратная – несмотря на огромные усилия, задача создания конкурентоспособного электромобиля еще не решена.
...в последние десятилетия традиционные химические источники тока стали активно вытесняться
на рынке элементами с использованием лития, обладающими широким температурным диапазоном работоспособности и превосходной – порядка 10 лет и более
– сохранностью заряда.
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