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��� ��� ������� ��� �������� ���������� ��� ±���� ��� ������� ���
���������±�������ǡ��������������������Ǥ�
Un corps neutre�����������²�������������������������-
����������������������±�������Ǥ
�����������������������������������������������������������
�±�������ǡ� ��� ������ ���� �����±�������������Ǥ� ��� �� ����������
���������±��������ǣ����������±�����������������±�������Ǥ
Un corps chargé positivement�������±�����������������±-

�������Ǥ
�����������������������������������±�����������������������
���������ǡ� ��� ������ ���� �����±� �±����������Ǥ� ��� �� ���� ����
���������±��������ǣ������������°��������������±�������Ǥ
Un corps chargé négativement ��������°��������������±-

�������Ǥ

������������°�����������������������������������������²��Ǥ�����
���������������������������ǯ�������������������Ǥ
����������±���������������������������conservéeǤ�����������
±�������������������������²���������������°��������������Ǥ
������������������������������������ǫ�

������±������������������������������±���������������±�������
����������������������������������������eu�Ǥ�����ǯ������ǯ��������
���������������������������±��Ǥ�����������������������±���-

������Ǥ� ��� ��� ����������� ������ �����±ǡ� l’électrode du côté 
par lequel entrent les charges négatives s’allume briève-
ment.�����²�����������������������±�����±������ǡ��ǯ���Ǧ�Ǧ
�����������������������������Ǥ

�������������ǣ�����������������������������
����������������±�������

�����������±��������������ǣ��±��������
���������±�������

�����������±��±�����������ǣ����°�����
���������±�������

��������������
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8.3.4. Modèle atomique de Thomson

����������������Ǧ��������±��������������������������������ǫ

����������������������������������°������������������������
±����������Ǥ���ǡ�����������°�����������������������������ǡ���������
���� ���� ������ǡ� ���� ������������ �������°��ǡ� ��� �����������
�����Ǥ������������°��������������������������������������-
������ǯ������������������±��������������������������������Ǥ
�ǯ������������� ��� �������ǡ��������� ����������������������±���-

����������� �ǯ±���������±ǡ��±�����������������������°������-

�����Ǥ��±������������±�����������������������������°���
�����������������������ǯ������������������ǣ
Ȉ� ��������������������������±���������Ǣ
Ȉ� ����������������������±�������������������������������Ǣ
Ȉ� ���������������ǯ�������������±�������������������ǡ�����������

���������������������������������������������������ǯ�����Ǥ
��� ���������� �������� ������ ���� ������� présentait en 

ͳͻͲ͵� �������°������ �ǯ�����Ǥ� ��� ���������� ���� ������°������
������ǡ���������������������������������±����������ǣ
���������ǯ�����������ǯ�������������������°������������
�������°��� ȋ������ ������°������������Ȍ��������������±��
������������Ǥ� ���� ±��������� ����� �������±�� �� �ǯ���±������ ���
���������°��Ǥ��������������ǡ�������������±�±��������������ǯ��-

�������������������Ǥ
������°�������������������±�Ǽ���������������ǽǡ������������
����������������±���������������ǯ���������������������������
����������ϐ������������������Ǥ
�������������°������������������������±����������Ǥ

8.3.5. Interprétation des expériences

�����������±�������������������ͳǤ
���±�������ͷ�ǣR�

������������������������°���������������������������Ǥ���������
���������������°��������������������±�������±�Ǥ�������������±���-

���������±��������ȋ±��������Ȍ������������±��������������������
����� ����������� ���� ��� �°���Ǥ����°�� ��� ����������� �������� ����
�����±���������������������°�������������±���±����������Ǥ�

�����������������

���������ǣ

L’interprétation des autres expériences est faite 

����� ������ �ǯ��������� ȋ����� �������� ͺǤ͵Ǥ� �� ���
�����ͳʹȌǤ
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8.3.6. ��±���°�����������ǣ��ǯ±�����

��������������±±����±������ǫ

���������������±��������������������������������������������-
ϐ��������� ������� ��� ����� �� ������ ���� �±������� ±���������Ǥ�
Des éclairs sont des déch������±����������������������±������
������������������������±���������������±��������������� �����
�������������������������������������������Ǥ�����±������������
������±�� ����� �ǯ��� �����Ǥ� ���� ������� �ǯ������� ��� ��������
������������ǯ�������������������������������Ǥ�
�������±���������������sions et d’autres interactions entre 

������������������������ǯ���ǡ� ��������������������������������
�����������±����������������������������������������������ǯ����
�������� ���� �������� ±����������� �±�������Ǥ� ���� �±���������
��������������������������������������±±������������������-

�������ǯ�����������������Ǥ����������������������������������-

�����������������������±�����������������������������±������-
��������Ǥ� ��� ������� ���±������� ��� ������ ���� �����±��
�±����������Ǥ�
������ϐ�������±����������ȋ�������������ͅ Ǥ͵ǤͺȌ��������������±��Ǧ±����������ȋ�������������ͅ Ǥ͵ǤͺȌ��������������±��-

������������������������������±��������������Ǥ
�������������±������������������������������������������������
�������ǯ��������Ǥ�����������±�����������������������ϐ���������
±���±�ǡ�����������������±�������. �������������±�������������
��������������������������������������ǡ�����������������±���-

����� ���������������� �����������������Ǥ����°������ �������-

��°������������������������ ����������������������ǡ��ǯ��������
������������±������������������������±���������������°���ǣ�
c’est l’éclair.

����±�������������������±����������������ǯ���Ǥ� Au centre du 

�������������±����������������������͵Ͳ�ͲͲͲ�ι�Ǥ��ǯ����������±��
����±���������������������±±�����������������������������ǯ���-
����������������Ǥ
�����������������������������ǯ���������ǫ

a) 2�������������²�������������������������±���±�����������Ǥ���-

croupis-toi en rapprochant les pieds.

b) ������������������������������������Ǥ
c) ��������������������������������������������������������Ǥ
d) ������������������±������±�����������������������ð�����-

��������������ȋ��������	�������Ǣ��Ǥ��Ǥ�����������ȌǤ

���������ǣ���������������������

����������������������� 
������� ��� ��±��� ���� ±���-

celles (petits éclairs) en 

��������� ��� ���������� ���
utilisant l’électrisation par 

��������������������ϐ������Ǥ�
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8.3.7. Exercices

�ĝĊėĈĎĈĊ�ͷ�ǣȗ

a) �����°����������±���R�����ϐ���������Ǧ��������������������
������������������������������������������������������������-

����� ��� ���� ��� ��������� ��� ������ ����� �����±�� ��������-

��������°���������������Ǥ�
b) ��±�������������������±��������������������Ǥ

�ĝĊėĈĎĈĊ��ǣȗ

��������ǯ���������ͳ���������������������������������������±��
�����������������������Ǥ�����������������������������±���±-

��������������°���������������Ǥ�

�ĝĊėĈĎĈĊ��Ċę�ĊĝĕĴėĎĊēĈĊ�Ġ�ĉĔĒĎĈĎđĊ�ǣȗ

�������������ǯ��������������´��������������±������������ϐ����
������Ǥ�������������±���±������͵���Ǥ�����������������°�������
plastique et tu touches les deux boules. 

a) �±���������������������Ǥ
b) �������������������������Ǥ
�ĝĊėĈĎĈĊ�ͺ�ǣȗȗ

Explique l’électrisation du ballon dans l’expérience 2 de la 

��������±��������ȋ�����ͳȌ�����������������������������������
���� ����� ǣ� ������� ±���������ǡ� ������ǡ� �����±� ������������ǡ�
�����±��±����������ǡ�����������Ǥ�	����������±�������������
et du pull.

�ĝĊėĈĎĈĊ�ͻ�ǣȗȗ

����������ǯ±���������������������������������������ǯ���±�������͵ �
��������������±��������ȋ�����ͳȌ����������������������������-
����������������ǣ��������±���������ǡ�������ǡ������±���������-

����ǡ������±��±����������Ǥ

���������ǣ�

��� �ǯ�����������ǯ��� ���±��ǡ� �ǯ���Ǧ�Ǧ�������� �±����±�
�����������������������������������������ȋ±�������
��������ǯ������Ȍ�����������������������±���������
�����������������������������Ǥ
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�ĝĊėĈĎĈĊ�6�ǣȗȗ

������ϐ������������������������Ǧ������������������������ǫ����-
�����������ϐ������������������Ǩ

a) Ǽ������������±���������������²����������ǯ��������Ǥǽ
b) Ǽ������������������������������������������ǡ�������������������
������������������²���������Ǥǽ

c) Ǽ���������±������������������±����������Ǥǽ
d) Ǽ����������������������������������±����������Ǥǽ
�ĝĊėĈĎĈĊ�7�ǣȗȗȗ

a) ��������������������������������ǡ�����������������������±��
�������������Ǥ

b) ���������������������
�af�ȋ	��Ǥ�ͳȌ�����������������������
������������±��������������������������±��������Ǥ����������
����������������������ǯ±��������ȋ�����������������������-

��Ȍ�������������������������±��������Ǥ
	��Ǥͳ� �������� ��� Van de 

Graf
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8.3.8. Pour en savoir plus 

Unité de charge électrique et charge élémentaire

��� ������� ±���������� ���� ���� �����������������Ǥ� ���� ���-

bole est Q. Son unité S.I. est le Coul���H�ȋ�������ǣ��ȌǤ
����������±��������������±�������ǯ±������������±���������������
������� ������� ��ǯ�������������� ������ ������� ������Ǥ���� �ǯ��-

����������������±�±��������ǡ����±���ǡ��î�ǣ
�������±�±���������ǣ��e = 1,602·10Ǧͳͻ C.

���������������±��������������±����ǡ�����ǯ������ǯ����constante 
universelle.

��������������������ǯ±�������������±������ǡ������������Ǧ�Ǥ
����������Q��ǯ�����������������������������������������������
±�±���������e�ǣ���ε���ȉ��

�ǯ��ϐ�������±���������

L’électroscope����������������������������������±��������
�����±�����������������±����������Ǥ�
Un électrosc�������� ����±���������������������������������
�±���������� �±���±��� ���� ��� �������� �������� ��� ����°���
���������Ǥ���������°�����������±������������������Á����� ȋ���
��������ȌǤ��� �ǯ���±�����������Á���������������±ǡ�����±����� ���
�������ǡ����±���������������������������������������ϐ������
��� ���� ϐ���� �������� ��������� ������� �ǯ��� ���� ����������Ǥ� ��
�ǯ���±����������������ǡ���������ϐ�������������������������������-
�±���������������������������°���ȋ	��Ǥ�ͳȌǤ
� ���±��������ǣ������°����������

a) ����� ��������� �±�°������� ���� ��������� ��� ���� ��� �����
touchons le plateau de l’électroscope.

������������ǣ����ϐ�����������������±��±�Ǥ

b) �����±������������������������������Ǥ
������������ǣ����ϐ������������������±�����±�Ǥ

c) �������������������������������������Ǥ
������������ǣ����ϐ�������������������Ǥ�
d) ��������������������������������������������������������
����������������������������������ǯ±�����������Ǥ

������������ǣ����ϐ�����������������±��±��������������������ǯ��-

périence a).

Historiq���ǣ��������

�ǯ����±�����������±����������
��������±�����°���������Ǧ
������� ��� �������� ȋͳ͵�
Ǧ�ͳͺͲȌǤ�������������������
��ϐ�����ǡ� ���±��������������-
����� �������Ǥ� ��� �� ��������±�
����� ��� �������� ��� �ǯ±���-

������±� ��� ��� ����±�����ǡ�
����� ������ ���� ���� �����°���� ��� �±��������
ȋ��±���°�������������ǡ������������������ȌǤ

	��Ǥ�ͳ�ǣ����±����ǯ���±�����������
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�������±�������ǣ

a) Au départ l’électro������ ���� ������� ǣ� ��� ������ ������� ���
������������������������� ���������±�������Ǥ� ������������
�����±������������������±���±�����������ȋ	��Ǥ�ͳȌǤ�������-

���������������������ǯ±�����������������������������������
�±����������������������������������ǯ±�����������Ǥ���������
ϐ���������������������������������������±����±����������Ǥ�
��������ϐ�������������������������������������������ȋ	��Ǥ�ʹȌǤ

b) ���±��������� ��������������� �ǯ±�����������ǡ� �����Ǧ��� ������
�����±��±�������������������������������±����±�Ǥ

c) ��� ��������� �ǯ±����������������� �������ǡ� ���� ���������±-

�������� �����±���������� �������� ����� ��� ������ ������Ǥ�
�ǯ±�����������������������������������������������������-

�����Ǥ
d) �ǯ��������������������²�����������������������Ȍǡ����������
����������� ����� ��� �������� ����� ����±��� ���� �ǯ±�������-
����Ǥ� �ǯ±������������ ���� ����� �����±� ���� ����� ��� �ǯ���±-

��������ȌǤ����������������±����������������������ϐ������������
�������������������������������������� ��� �����������������
repoussée.

�ǯ±������������������������������������������±����������Ǥ�
�����������������������������������ǡ������������������������
�ǯ±�����������������ϐ���Ǥ

� ���±��������ǣ������°����������

a) ����� ��������� ��� ��������� ��� ������ ����Ǧ��� ����� �ǯ�����-

����������������������������sans le toucher.

������������ǣ����ϐ�����������������±��±�Ǥ

b) �����±������������������������������������±�������������
de l’électroscope.

������������ǣ����ϐ�������������������Ǥ

�������±������

a) �ǯ±��������������������������������Ǥ��������������������
���� �ǯ±����������������� �����������ǡ� ��� ������������Ǥ� �������
��������� ��ϐ�����±� ���� ��� ��±������ ��� ��� ��������Ǥ� ���
dit que l’électroscope a été ±�������±�������ϐ������Ǥ�ȋ���
parle d’��ϐ�������±���������.) 

	��Ǥ�ͳ� ǣ� ���±������ ��� �±�������������� �������� ����
�ǯ±�������������������������������������������

	��Ǥ�ʹ� ǣ����±������ ����±��������������������������
�ǯ±������������ ��� ��� ��������� ��� ��������� ��� ���-

���������ǯ±����������������������������
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��� ����������� ��� ��������� �����±�� �±����������ǡ� ����
���������±����������� �ǯ±������������������������±���ȋ����
�������� ���������� ��� ����� ������������ ��� �������� �� �����
�����ȌǤ��������������±����������ssent dans la partie basse 

�������������������������������Ǥ�����������������������±��-

���������������������±���±Ǥ�����������������������������������-

��������� �����±��� �±����������� ��� ������ ��� �����������
ȋ	��Ǥ�ͳȌǤ

b) ���±������������������������������ǡ��������������±��������
��� �±����������� �� �������� �������±����� ���� �ǯ±�������-
��������������������������Ǥ

������� ���� ��� ����±������ ������ ������������ ��� ��������� ±���Ǧ
��������������������������������ǫ

����� ���� �����������ǡ� ����������� ���� ±����������������� ���
�±������������������������������������������±����Ǥ����������
d’électrons libres.

�����������������ǡ�����±���������������������±����������������-

����������������� ���� �����������Ǥ�����������ǯ±��������� ��±�Ǥ�
����±����������������±������������������������Ǥ

���� ��� �����Ǧ�Ǧ��� �������� ����� ����������� ��� ������ �����±�
�ǯ����������������ǫ

�������� ��� ���������� ��� ������ �����±� �ǯ��� �������eur 

������ǡ�����±����������������������������������������������Ǥ�
��� ����������� ���� ±�������±� ���� ��ϐ������Ǥ� �������� ��� ��-

�������� ���� ��������� �����±�� ������������ǡ� ���� ±���������
�����������������±�� Ǣ�����±������������±������±�±������������
�������� �� ��� ���°�� ��� �������� ���������� ��� �ǯ������ �Ø�±� ���
�����������ȋ	��Ǥ�ʹ ȌǤ��������������������±�����������������-

�������������������������������������ǡ�������������ǯ�����������
�������������������������������������±��������ǣ���������������
est attiré. 

�������� ��� ���������� ���� ��������� �����±�� �ǯ��� ��olant 

������ǡ��������������±���������������±������������������������
��������������������ȋ	��Ǥ�͵ȌǤ������±�����������±����±������-

�����±������������°����������������ǡ��ǯ�����������������±Ǥ

	��Ǥ� ͳ� ǣ� 2������������� ��� �ǯ±������������ ���� ��-

ϐ�������±���������

	��Ǥ�ʹ�ǣ�������������������±�������±�������ϐ�������
����������������������±��������������

	��Ǥ�͵�ǣ����������������±�������±�������ϐ�����������
������������������±��������������
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Complément à l’expérience 1 de la page 167

� ���±�������

���������� ��� �°���� �����±�� ������� ��� ����� ��� �������±�� ���
quelques bouts de papier.

�����������

����°�����������������������±�����������������������������-

����Ǥ����°�������������������°�������������������������±Ǥ
�������±������

�����������������������������������ǡ����������� ����°��������
�����±��ȋ����������������������ȌǤ��������������������������
���� ��������Ǥ�������������������������������±������ ��ϐ�������
±���������ǡ� ������ �ǯ��������� ��� ����������� ��Ǧ������Ǥ� ���
�����������������������������������������°���ǡ����������������
���������±������������������������������������ ���� ��� �°����
������������������±����������������������Ǥ����������������-

����� ��� ��� �°���� ���������������� �����±�������������� ��� ���
repoussent.

Exercices

�ĝĊėĈĎĈĊ�ͷ�ǣȗ

������������������������������±���������������������������
�������±��������������������ͳ��Ǥ
�ĝĊėĈĎĈĊ��ǣȗȗ

����������������������������±���±������������ǯ���������-

����� ������Ǥ� 	���� ��� ���±��� ����������� ��� �±���������� ���
��������������������������Ǥ
�ĝĊėĈĎĈĊ��ǣȗȗ�

��������������������������ǯ��������ǯ���±�������͵ ������������ͳ�
���������±����������������������±�Ǥ
�ĝĊėĈĎĈĊ�ͺ�Ċę�ĊĝĕĴėĎĊēĈĊ�ǣȗȗ�

��������������������������������������ǯ����������������ȋ�������
����±� ���� ���� ��������ȌǤ� ��� ��������� ���� ��������� �����±��
contre de la laine d’un bout du papier. (F��Ǥ�ͳȌ

a) �±����������������������Ǩ
b) ��������������������������Ǩ

	��Ǥ�ͳ� ǣ�������������� �����±�������������±���ǯ���
ruban de papier
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�ĔęĘ�ĈėĔĎĘĴĘ�ǣ�ĈčĆėČĊĘ�ĴđĊĈęėĎĖĚĊĘ

���������� ���� ��������������������� ������������� ��� ��������
��������ǯ�����±���°����ð����ǯ±�������������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

horizontal

1���������������±��±����������������ǤǤǤ�������������±��-

�����Ǥ
2� ��� ���������� ��� ������ �����±� �ǯ��� ������ ������Ǥ� ���
corps neutre subit une ... électrique.

3���������±������Ǥ
4�������������������������±�������ǯǤǤǤ
5����������������������±����ǤǤǤ
6�����������������²����������ǤǤǤ
7����������������������±��������������������±�����������ǣ�
��������ǤǤǤ
8������������������±����������������±����������
9����������ǤǤǤ�����������²�������������������������������
����������������±�������
10��������������ǣ�������������ǤǤǤ

vertical

1�������������±�����������������������������������Ǥ
2� ����������������������� ��� ±������������ �������� ±���-

triques.
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8.4. Courant électrique

8.4.1. Nature du courant électrique 

ǤǤǤ�������������������±���������
������������ð������������±�������������������������ǫ

� ���±�������ͷ

����������������������������������±������������������Ǥ������������
�����±��������������±��ǯ��������������������ȋ	��Ǥ�ͳȌǤ 
�����������

��������������������±��������������°����������������������-
tant.

���������������������±������

���������������������������±������������ �������� ��� ����������
��ǯ��� �ǯ������� ȋ������ ��������� ��� �������ȌǤ� ��� �������� �� ±�±�
±�������±����������������Ǥ�������������������������������������
������������±������������������������������Ǥ��������������
�������������������������ǯ±���������������°��Ǥ
� ���±�������

Le circuit de la Fi�Ǥ�ʹ ������������������������Ǥ������������������
�����������������±������Ø���Ǧ�����±�±���������������������������
�����������������±������Ø���Ϊ�����±�±������Ǥ�������������������
ǡ����������������������������������±�������������������±���-
lique.

�����������

�������������������������������������ǡ�����������������������
��������������������ǯ����������°������Ǥ����������������������
��������ǡ�����������������������±�����±���������������ǯ�������
���°������Ǥ 
���±��ǣ������������±���������

���������������������±������

������������������ǯ�����������Ø�±��î�������������±��������Ǥ����
��������������������������ǡ�����±�����������������������������
��������������������Ǥ������������������������������ǡ�����±���-

������������������Ø�±�±�����±���������������������������������
sur la boule.

����� ���� ������������ ±����������� �±���������� ��� ��������
±���������� ���� ����±� ���� ��� ���������� �ǯ��������� ����
���������±�������� ȋ±��������ȌǤ� ������ ����±�������� �� �ǯ���±-

����������ǯ�����������������Ø����±���������������Ø����������Ǥ�

	��Ǥ�ͳ�ǣ���������������±�������������ǯ���±�������ͳ

	��Ǥ�ʹ�ǣ���������������±�������������ǯ���±�������ʹ
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Le sens conventionnel du courant électriqueH

�������������ntionnel du courant électrique est de la borne 

Ϊ���������������Ȃ�����±�±������Ǥ
����±�������������±������������Ø���Ǧ�ȋ��������°���������°��
�ǯ±��������Ȍ� ����� ��� �Ø��� Ϊ� ȋ���� ����°��� ��� �±����� �ǯ±���-

�����Ȍ����ǯ���±����������±�±������Ǥ�������������²�������������-
��������������±������Ø���Ϊ����������Ø���Ǧ����������±�±�������
������±������±������������������Ǥ

���Ǧ�����������±��������������������±��������������ǯ��������Ǧ
��������ǯ�����������������ǯ���������������������±�ǫ

���� �������� ���������� �������� ϐ����� ����� ��� ���������� ���
����������Ǥ����������������±��������������±����������������
�ǯ�����������Ȁ��ȋ������°���������������ȌǤ��±������������
���������ǯ����������������±�����������ǯ�����������������-
�������ǡ��������������±������������������������������������
�²���������������������������������Ǥ

Courant continu (symbole «DCR» ou )

Le courant est dit continu si les électrons se déplacent tou-

���������������²�������Ǥ�
Courant alternatif (symbole «AC» ou )

Le courant est dit alternatif si les électrons circulent alterna-

�������������������������������ǯ�����Ǥ�
��� �������� ���� ������� ������������ ���� ����������� ����� ����
��±����������ͷͲ���Ǥ�������������������� ������������±�����-

���������±����������������ͷͲ�����������������Ǥ

�����������ǣ�

�������������������±������������±�±�ϐ��±���������-
����������ͳͻe���°������������������������������-

�����ȋ�±�����������ǯ±��������Ȍ��ǯ±�����������Ǥ

���������ǣ�Ǽ��ǽ����Ǽ��ǽ

���� ��������� Ǽ��ǽ� ��� Ǽ��ǽ� ����� ���� ���±���-

����������ǯ�����������������������������ǼDirect 

C������ǽ����������������������������ǼA�����������
C������ǽ
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8.4.2. Intensité du courant électrique

�����������������±���������������������������ǫ�	�������������Ǧ
����°����Ǩ

�ǯ��������±������������±��������������� �����������������±-

�����������±��������������������������ȋ±��������Ȍ��������-

������������������������������������������������ǯ���������-
���������������������������������Ǥ
��������������ǯ±��������������������������������������������-

���������������������������������������ǡ���������������������
intense. 

�������������������������������� ����������������������ǯ���
���������������������������������ǡ���������������������������
intense.

�±ϐ�nitio��ǣ

L’intensité du courant électrique, notée Iǡ� ���� ±����� ���
������������������±���������������������������������������
�ǯ����������������������±���������Ǥ
�ǯ��������±������������±�����������������������������������Ǥ
����±��Ǥ�Ǥ

L’uni�±��Ǥ�Ǥ������������±���������������ǯ���°��H�ȋ��������ǣ��ȌǤ
�������������ǯ����±�ǣ

ͳ����α�ͳͲͲͲ���
� ������ͳ����α�ͳͲͲͲ�ρ�
���������������������ǯ��������±�������������±����������ǣ

«Machine»
Intensité du courant élec-

trique I (en A)

��������������� ͲǡͲͲͳ����ȋα�ͳ�ρ�Ȍ
���������ǯ±���������ȋͶͲ��Ȍ Ͳǡͳ��
�±����±������ 0,5 A

Grille-pain 1,8 A

Radiateur électrique ͻ��
��������������� �����ǯ��ͳ��
�±������������������ ��������ͳͲͲ��
�����������ȋ�±�������Ȍ ��������ʹͲͲ��
2����� ��������͵ͲͲ�ͲͲͲ��

	��Ǥ� ͳ� ǣ� ������������� ������������� ���� ±���-

����������������������������ǯ�������������

Hist�������ǣ�����±Ǧ���������°��

L’unité de l’intensité du courant 

±���������� ���� ����±�� ���°��
��� ���������� ��� ����±���������
�������� ����±Ǧ������ ���°���
ȋͳͷ� Ǧ� ͳͺ͵ȌǤ� ��� �� ������±�
�ǯ±������Ǧ������� ��� ���� ������
��������������������������±�����
����ǯ±����������±�����Ǥ
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���������������������ǣ l’ampèremètre

�ǯ��������±���� �������� ±���������� ���������±�� ��������am-
pèremètre ȋ�������� ǣ� 	��Ǥ� ͳȌǤ� ���� ���°���°����� ���������
���������±������������ǣ������������������°���°���������������-
ϐ������������������������ϐ��������������Ǥ
�������� ���� �������������������������������� �������ǯ�������
��������ȋ��������±���������ǡ��±���������±���������Ȍǡ����������
alors d’un multimètre ȋ	��Ǥ�ʹȌǤ

����������������ǯ���°���°����ǣ

�ǯ���°���°��������������±�����±������ �ǯ�������������������
±�����������î��ǯ�����������������ǯ��������±������������±���-

trique.

Ȉ� �ǯ���°���°���������±��±�����ȋ�� ������Ǽ��ǽȌ������������
�����������������������������Ǥ��������������������������
est choisi.

Ȉ� ���ϐ����������exi������������������������������Ø���Ǧ�������
��������������������������±����Ǽ���ǽ�����ǯ���°���°���Ǥ

Ȉ� ���ϐ�������������������������������������������Ø���Ϊ�������
��������������������������±������������Ǽ�ǽ����ǼͳͲ��ǽ����
ǼʹͲ��ǽ����������°���ǤR

Ȉ� ���������������������������������������������������±����Ǥ
��������ǣ�

���	��Ǥ�͵��������������������������������ǯ������°���°����
��������������ǯ��������±�����������������������ǯ�������Ǥ����
	��Ǥ�Ͷ����tre le sché���������������������������Ǥ

	��Ǥ�ʹ� ǣ��������ǯ���������°����ȋ����ϐ���������-
�����Ȍ

	��Ǥ�ͳ�ǣ���������±����������
�ǯ������°���°���

���������ǣ�

��������� �ǯ���°���°����� ����°����� �����
������� ����� ��������� ��� ϐ��� ��� ����� ������� ���
�Ø��� ΪǤ� ��� ������ �����±�� Ǽ��ǽ� ���� �����±��
����±�±���������� ��������±����ʹͲͲ���Ǥ����������
����±�±����������������Ǥ��ϐ����ǯ±�������������-

�����ǡ����������ǯ���������������ǯ�����������Ǥ

	��Ǥ�͵�ǣ���������±������������������������������������������
�ǯ������°���°���

	��Ǥ� Ͷ� ǣ� ���±��� ��� �������� ��� ��������
±����������������	��Ǥ�͵

	��Ǥ�͵�� ǣ������������ �ǯ��-

�°���°����������	��Ǥ�͵
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8.4.3. Intensités du courant dans les circuits

�������� ��� ����������� ���� ��������±����� �������� ±����������
�������������������±�������������°���ǫ�	�����������������°���Ǩ

� ���±������

������������� ���� ��������� ���±�����±������ ���� 	��Ǥ� ͳ� ��� ʹ� ���
����������ǯ��������±������������±�������������������������-

diqués (�ǡ��1ǡ��2).

������������

�����������������±����ǣ�I�α�̴̴̴̴̴̴̴̴̴�Ǣ�I1�α�̴̴̴̴̴̴̴̴̴�Ǣ�I2�α�̴̴̴̴̴̴̴̴̴
����������������������°���ǣ�I�α�̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴�Ǣ�I1�α�̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴�Ǣ�I2�α�̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴
�����������

Loi des intensités dans le circuit sér���ǣ

Dans un ���������±��� (ou dans une branche), l’intensité du 

������������������������²���ǣ
I = I1 = I2

Loi des intensités dans le circuit parallèl��ǣ

����� ��� �������� ������°��ǡ� �ǯ��������±� ��� �������� ����� ���
�����������������������±����������������������������±�������
�������������������°����ǣ�

I = I1�Ϊ�I2

�������������ȋ���������à���Ȍ�ǣ
Ǽ�����������������������à�����������±���������ǽǤ

	��Ǥ�ͳ�ǣ����������±���

	��Ǥ�ʹ�ǣ���������������°��
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8.4.4. Exercices

�ĝĊėĈĎĈĊ�ͷ�ǣȗ

������������������±������������ǣ�
ͲǡͲͷ����α�ǤǤǤ�� Ͳǡʹ͵����α�ǤǤǤ��ρ�
Ͳ�����α�ǤǤǤ�� ͺͻͲǡ�ρ��α�ǤǤǤ���
ͳǡʹ���α�ǤǤǤ��� ʹ͵ǡͳ����α�ǤǤǤ��
�ĝĊėĈĎĈĊ��ǣȗ

�±±����� ���� �������� ���������� ��� ���������� ��� ������������
�������ϐ������������Ǥ
a) Ǽ�����������ǯ±���������±��������������������������������Ǥǽ
b) Ǽ���������������������������������±���������ǡ������ǯ±������-
���±�������������������������������ǽ

�ĝĊėĈĎĈĊ��ǣȗ

������������������ ��� ����� ���������ǯ������ �������� ������ ��-

���������������°�����������������������������±������������Ǩ
�ĝĊėĈĎĈĊ�ͺ�ǣȗ

Dé����ine les intensités de courant électrique indiquées sur 

����ϐ����������������Ǥ

�ĝĊėĈĎĈĊ�ͻ�ǣȗ

�±��������������������°���°����������±�����ǯ�����������±-

�±����������±�����������ǯ�����������������������������������
������Ǥ

a) b) c)
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�ĝĊėĈĎĈĊ�6�ǣȗ

�±��������������������±���������������������±��������������-

��������������°�������������Ǥ���±�������������±����������������
courant (courant continu, courant alternatif).                             

�ĝĊėĈĎĈĊ�7�ǣȗ

�±��ϐ���������rcuits sui��nt��������������ǯ±���������������������
�����������Ǥ�

a) b) c)

d) e) f)

a) b) c)
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�ĝĊėĈĎĈĊ�8�ǣȗȗ

������ϐ�������������������������������������������������ǫ���-

����������������������ϐ�������������������������������������-
�������������������������������������������Ǩ
a) Ǽ����±�����������������������Ø���Ǧ��ǯ����±�±���������������
�Ø���ΪǤǽ

b) Ǽ������������� �ǯ��������±� ��� �������� �� �������� ���� ��-

�����������������������°���°���������ǯ�������Ǥǽ
c) Ǽ�����������������������������������Ǽ��������±�������-

����ǽ�����Ǽ�ǽǤǽ
d) Ǽ�����������±������������������������������±���������ǽǤ
�ĝĊėĈĎĈĊ�Ϳ�ǣȗȗ

�����±�°���������������������ǯ��������±��������������������
�������� ���������� ���� �������Ǥ� ����phot��� ��Ǧ����������-

trent les résultats qu’ils ont obtenu. 

a) ����������������������������������ǫ����������Ǩ
b) ����±�°�������������������������������������������±����
Ͳǡͺ��Ǥ� ���� ±�°���� ��� ��������� ������ �±�����Ǥ� �� �Ǧ�Ǧ��� ���
�������ǫ����������Ǩ

�ĝĊėĈĎĈĊ�ͷͶ�ǣȗȗ
��� ������������� ����� ���������°���� ��� ��� ϐ������ ��Ǧ�������
l’intensité du courant électrique dans un circuit électrique. 

��������� ��� �±����� �������� ��� ����� ��������� ��� �±����� ���
������°�������������������������������������ǯ��������±�������-

����������ǯ�����������������������ͲǡͳʹͶ��Ǥ
�ĝĊėĈĎĈĊ�ͷͷ�ǣȗȗ
�������������������� ��������±����������������������������
������°���Ǥ� �±����� ��� �±����� �������� ��� ����� ��������� ���
������°������������������������±��������������°�����������ϐ�-
�������Ǧ������Ǥ
�ĝĊėĈĎĈĊ�ͷ�ǣȗȗ

Déte��ine les intensités de cour��������������Ǥ

1) 2)

a) b)

I2�α�ͶͲͲ���Ǣ�I5 = 2 A           I2�α�ͳǡͺ��Ǣ�I4�α�ʹǡͳ��Ǣ�I6�α�ͶͲͲ���Ǣ�I7 = 5,5 A
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8.5. Résumé
�����������±���������

�����������±�����������������������±�����������������±�±���-

�������ǣ�����source de courant (de tension) et un récepteur.

Un circuit électrique doit être fermé� ǣ� ���� ����±������ ���-

�����������������±����������������������±�����������ȋϐ�������
connexion).

Un conducteur électrique� ���� ������±����� ���� ������� ���
�������������������±���������Ǥ
Un isolant électrique�����������±��������������������������-
ser le courant électrique.

Les effets du courant électrique� ����� ǣ� �ǯ������ ������ϐ����ǡ�
�ǯ��������������ǡ��ǯ����������±�����ǡ��ǯ��������������Ǥ
�����������±��������������������±������������±�����������������
des symboles électriques.

Un court-circuit existe si dans un circuit électrique les 

��������ǯ����������������������±���������������������������
reliées et s’il n’y a pas de récepteur dans le circuit.

Dans un circuit série les récepteurs sont branchés en série, 

�ǤǦ�Ǧ�Ǥ� �������������°��� ����������Ǥ ����� ���� �±��������� �����
�������±�� ���� ����²��� �������� ±���������Ǥ� ��� �ǯ�� �� ���� ���
noeud.  

Si un des récepteurs ne fonctionne plus, alors l’autre ne fonc-

��������������������ǡ��������������������������Ǥ
Dans un circuit parallèle le courant électrique principal se 

������� ��� ��������� ��������� ����������� ���� ����±������ �±���-

�����Ǥ����������������������������Ǥ�
Si un des récepteurs ne fonctionne plus, alors l’autre conti-

�����������������ǡ��������������������������±Ǥ
������������±����������

��������������²���������±�ȋ±�������±Ȍ���������������Ǥ�����������
����������������������±�����������ǣ�����charges positives et 

les charges négatives.

������������±���������������²����������������������Ǥ
������������±��������������������������±���ǯ��������Ǥ

Circuit série

��������������°��

����������������²������������
repoussent

���������������������������±��
s’attirent
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Un corps neutre�����������²�������������������������������
����������������±�������Ǥ
Un corps chargé positivement�������±�����������������±-

�������Ǥ
Un corps chargé négativement���������°��������������±��-

�����Ǥ

�����������±���������

����� ���� ������������ ±����������� �±���������� ��� courant 
électrique� ���� ����±� ���� ��� ���������� �ǯ��������� ����
���������±��������ȋ±��������ȌǤ
L’intensité du courant électrique, notée Iǡ� ���� ±����� ���
������������������±���������������������������������������
�ǯ����������������������±���������Ǥ
�ǯ��������±� ��� �������� ±���������� �� ������ ����±� �ǯampère 

ȋ��������ǣ��ȌǤ���������������±����������ampèremètreǤ��ǯ��-

�°���°��������������±�����±������ �ǯ��������������������î����
��������������ǯ��������±������������±���������Ǥ

�������������ǣ�
������������������
�����������������
���������±�������

�����������±���-

�����������ǣ��±�����
������������±��-

�����

�����������±��±��-

���������ǣ����°�����
���������±�������

	��Ǥ� ͳ� ǣ� ������������� ������������� ���� ±���-

����������������������������ǯ�������������
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8.6.        Check-list
������ ������ ����� �� �����Ø���� ���� �������������� ��� �������±�Ǥ�
����������²��������������������±����������������������������Ǥ
�����������ϐ�������������������ǡ�����������������������������
la plus adaptée !

Je sais, je connais, ... oui non

Circuit électrique

1
�� �������� ���� ��������������������� ���� ����� �±��ϐ���� ��� �������� ±���-

��������������ǯ����������������������������������Ǥ
2 �����������������������±����������Ǥ
͵ �����������������������±����±���������������������ǯ���������Ǥ
Ͷ �� ����� ��������� ���� ���±���� ±����������� �������������� ���� ����±���

d’un texte.

5 �������������������������������±������������������Ǥ
6 ��������������������������������Ǽ����������ǽ�����ǯ�Ǽ�������ǽ�±���������Ǥ
 �� ����� �±������ ���� ���±������� ����� �±��������� ��� ��� ���±����� ����

conducteur ou isolant.

8
��������������������±����������������������������������������������±���-

triques.

ͻ Je connais les effets du courant électrique.

10
���������������������±�����������ǯ���������������±�����������ϐ���������
�ǯ������������ϐ����Ǥ

11
��������±�������������±�������������������������������±���������ǯ������
����±����������������Ǥ

12 �����������������������Ǽ�����Ǧ�������ǽ�������������ǯ���������Ǥ
ͳ͵ �������������ϐ�������������Ǧ��������Ǥ
ͳͶ ������������������������������������ǯ����������Ǥ
15 �����������������������Ǽ���������±���ǽ�������������ǯ���������Ǥ
16 Je connais des propriétés d’un circuit série.

ͳ �����������������������Ǽ��������������°��ǽ�������������ǯ���������Ǥ
18 ��������������������±�±���ǯ�����������������°��Ǥ
Charges électriques

ͳͻ �����������������������������î������������������������±�����������������
électriques

20 ��������������������������������ǯ���±���������ǯ±������������Ǥ
21 ��������������������±�±��������������±����������Ǥ
22 ���������������������������Ǽ������ǽǤ
ʹ͵ ���������������������������Ǽ�����±��±����������ǽǤ
ʹͶ ���������������������������Ǽ�����±�������������ǽǤ
25 �����������������������������������������������������������±��������Ǥ
26 ����������������������������ǯ�Ǽ±���������������������������Ǥǽ
ʹ ��������������±������������������������±���������ǯ±������������Ǥ
28 ȋ����������������������������ǯ�Ǽ��ϐ�������±���������ǽǤȌ
ʹͻ (Je sais expliquer la différence entre conducteur et isolant électrique au 

��������������������ǤȌ
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Je sais, je connais, ... oui non

͵Ͳ (Je sais expliquer pourquoi un corps isolant (conducteur) neutre est at-

���±�������������������±ǤȌ
͵ͳ ȋ������������������������������Ǽ�������±�±��������ǽǤȌ
͵ʹ ȋ�����������ǯ����±��Ǥ�Ǥ�����������±������������������������Ȍ
͵͵ ��������������������������������°����������������������ϐ���������Ǧ�Ǧ����

���������������±���������
͵Ͷ ��������±������������°����������������������
͵ͷ ���������������������������������������������������������������±�����������

���ǯ�����������°����������������������
Courant électrique
͵ �����������������������Ǽ��������±���������ǽ�������������ǯ���������Ǥ
͵ Je connais la nature du courant électrique dans un solide.

͵ͺ �������������������������������������������±���������Ǥ
͵ͻ ���������������������ǯ�Ǽ��������±������������±���������ǽ�������������ǯ��-

pliquer.

ͶͲ ���������� �����������ǯ�������������������������ǯ��������±������������
électrique.

Ͷͳ Je sais l’unité S.I. de l’intensité du courant électrique.

Ͷʹ �����������������������������ȋ�������������±����Ȍ�������°���°���Ǥ
Ͷ͵ Je sais écrire la loi de l’intensité du courant électrique dans un circuit 

série.

ͶͶ Je sais écrire la loi de l’intensité du courant électrique dans un circuit 

������°��Ǥ


