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3.2. Электродвижущая сила. Напряжение 
 

Если в проводнике создать электрическое поле и не предпринять мер по 

его поддержанию, то произойдет перераспределение свободных зарядов и уста-

новится новое равновесие, при котором электрическое поле внутри проводника 

исчезнет. Следовательно, наличие внутри проводника электрического поля – не-

обходимое, но не достаточное условие постоянного электрического тока. Для его 

поддержания требуется осуществить перенос положительных зарядов из точек 

проводника с меньшим потенциалом в точки с большим потенциалом. Если но-

сителями тока являются отрицательные заряды, то необходим их перенос из то-

чек с большим потенциалом в точки с меньшим потенциалом. Т.е. требуется осу-

ществить круговорот зарядов (рис. 3.2), при котором на некоторых участках 

электрической цепи заряды должны упорядоченно двигаться против электриче-

ского (кулоновского) поля.  

 

 
Рис. 3.2. Круговорот зарядов 

 

Кулоновские силы не могут действовать против самих себя, поэтому для 

поддержания электрического тока необходимы силы не электростатического 

происхождения. Такие силы называют сторонними.  

Сторонние силы могут иметь различную природу. Они только не могут 

быть кулоновскими. Поле сторонних сил создается на участках электрической 

цепи источниками электрической энергии (гальваническими элементами, акку-

муляторами, генераторами и др.)  
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Характеристикой сторонних сил является электродвижущая сила (э.д.с.).  

При перемещении электрического заряда q по участку сторонние силы совер-

шают работу Астор . Электродвижущая сила ε, действующая на участке цепи, 

равна отношению работы сторонних сил к величине перемещаемого заряда: 

  
сторA

q
  .                                                    (3.6)  

Аналогичным образом определяется разность потенциалов Δφ на концах данного 

участка цепи: 

кулA

q
   .                                                    (3.7)  

Здесь Акул – работа кулоновских сил по перемещению заряда q между точками 

проводника с разностью потенциалов Δφ.  

 

Характеристикой действия всех сил на данном участке цепи является 

напряжение. Напряжение U на участке цепи определяется как суммарная 

работа кулоновских и сторонних сил, деленная на заряд, переносимый по 

цепи:        

стор кулA A
U

q


  .                                            (3.8)  

Нетрудно видеть, что  

U = ε + Δφ                                               (3.9)  

Все три величины: э.д.с., разность потенциалов и напряжение определяются од-

нообразно. Поэтому они имеют общую единицу. В международной системе еди-

ниц: [ ε ] = [ Δφ ] = [ U ] = 1 В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


