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Как мы знаем, положительный заряд q:
• уходит во внешнюю цепь с положительной
клеммы источника;
• перемещается во внешней цепи под действием
стационарного электрического поля,
создаваемого другими движущимися зарядами;
• приходит на отрицательную клемму
источника, завершая свой путь во внешней
цепи.

СТОРОННЯЯ СИЛА

Тем не менее, ток по цепи идёт;

стало быть, имеется сила,

«протаскивающая» заряд сквозь

источник вопреки противодействию

электрического поля клемм



Поэтому работа сторонней силы по перемещению заряда q вокруг всей цепи
сводится к работе по перемещению этого заряда только лишь внутри источника
тока. 
Таким образом, Aст — это также работа сторонней силы по перемещению заряда по
всей цепи.

Сторонняя сила F~ не имеет отношения к стационарному электрическому полю
— у неё,как говорят, неэлектрическое происхождение; в батарейках, например,
она возникает благодаря протеканию соответствующих химических реакций.
 
Обозначим через Aст работу сторонней силы по перемещению положительного
заряда q внутри источника тока от отрицательной клеммы к положительной.
 Эта работа положительна,так как направление сторонней силы совпадает с
направлением перемещения заряда.
 
 Работа сторонней силы Aст называется также работой источника тока.



ЭДС

E =Aст \ q 

отношение   Aст/q   уже не зависит
от заряда и является
количественной характеристикой
источника тока.

Данная величина называется
электродвижущей силой (ЭДС)
источника тока.
ЭДС измеряется в вольтах (В), поэтому
название «электродвижущая сила»
является крайне неудачным. Но оно
давно укоренилось, так что приходится
смириться.
надпись на батарейке: «1,5 В», то
знайте, что это именно ЭДС.

 электрическая цепь с источником
тока и резистором



Любой источник тока обладает своим
сопротивлением r, которое называется
внутренним сопротивлением этого
источника

ВНУТРЕННЕЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ.ЭДС.

Пусть источник тока с ЭДС, равной E,

и внутренним сопротивлением r

подключён к резистору R (который в

данном случае называется внешним

резистором, или внешней нагрузкой,

или полезной нагрузкой). Всё это

вместе называется полной цепью

Наша задача — найти силу тока I в
цепи и напряжение U 
на резисторе R
 



есть два случая,
когда U = E.

1.Идеальный источник тока.

Так называется источник с нулевым внутренним сопротивлением. При r = 0

формула  даёт   U = E.

2.Разомкнутая цепь.

Рассмотрим источник тока сам по себе, вне электрической цепи. В этом

случае можно считать, что внешнее сопротивление бесконечно велико: R = ∞.

Тогда   величина     R + r     неотличима от    R,    и формула  снова даёт нам U = E.
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