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   Цель работы – расчёт по результатам измерений ЭДС, внутрен- 
него сопротивления, полезной мощности и КПД источника тока. 

Краткая  теория 

 Электрическим током называется упорядоченное движение сво-
бодных зарядов под действием электрического поля. Важнейшими 
характеристиками тока являются направление и сила тока. За направ- 
ление тока принимают направление движения положительных заря- 
дов. Если электрический ток обусловлен движением отрицательно 
заряженных частиц (например, ток проводимости электронов в ме-
таллах), то направление тока считается противоположным направле-
нию их движения. Силой тока называется скалярная величина, чис-
ленно равная заряду, протекающему через поперечное сечение про-
водника за единицу времени. Tок называется постоянным, если он не 
меняется с течением времени ни по величине, ни по направлению. 

Чтобы  постоянный  ток протекал по проводнику, его  подключа- 
ют к источнику тока (аккумулятору, гальваническому элементу и т. 
п.). В образованной цепи осуществляется непрерывный перенос сво-
бодных зарядов (носителей тока) по замкнутому контуру. Например, 
движение электронов в простейшей цепи, изображенной на рис.1, 
происходит против часовой стрелки (т.е. против указанного направ-
ления тока). По проводнику сопротивлением R электроны перемеща-
ются под действием электрического поля напряженностью Е от точки 
В к точке С в направлении увеличения потенциала φ (φС > φB). При 
этом потенциальная энергия электронов, равная еφ, уменьшается. 
Обратный перенос электронов в направлении увеличения потенци-
альной энергии, осуществляемый внутри источника, под действием 
только сил электростатического поля этот перенос был бы невозможен. 

Однако в любом источнике на свободные заряды действуют не 
только электростатические, но и так называемые сторонние силы. 
Роль сторонних сил заключается в переносе свободных зарядов про-
тив сил электростатического поля. При таком переносе на полюсах 
источника тока (см. рис. 1, точки В и С) поддерживается постоянная 
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разность потенциалов и по всей замкнутой цепи течет постоянный 
ток. По своей природе сторонние силы могут быть, например, меха-
ническими, электромагнитными, но не электростатическими. 

Рис. 1. 
Таким образом, круговое движение зарядов по замкнутой цепи 

постоянного тока происходит под действием следующих сил: элек-
тростатических и сторонних (существует еще и третья сила - сила 
«трения», действующая на движущийся заряд со стороны остальных 
частиц проводника, именно эта сила приводит к нагреву проводника с 
током по закону Джоуля-Ленца). Силы электростатического поля 
действуют на движущиеся заряды по всей цепи, а сторонние силы - 
только в источнике тока. Работа сил электростатического поля на 
замкнутом контуре равна нулю. Величина, численно равная работе 
сторонних сил по переносу единичного положительного заряда с од-
ного полюса источника на другой, называется электродвижущей си-
лой (ЭДС).  По определению:  

      ,A
q

ε =       (1) 

где: ε  - электродвижущая сила;  А-  работа сторонних сил по переме-
щению заряда q.  
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С другой стороны, согласно закону Ома для замкнутой цепи по-
стоянного тока: 

  ε=IR+Ir      (2)  

где: I - сила тока; R  - сопротивление проводника (внешнее сопро-
тивление цепи);  r - сопротивление источника (внутреннее сопротив-
ление цепи). Величина: 

     U = φC –φB = IR        (3) 

называется падением напряжения на внешнем сопротивлении R. 
Необходимо  определить внутреннее сопротивление  источника. 

С учётом (3) перепишем уравнение (2) в виде: 

        U = ε – Ir.      (4) 

ЭДС и внутреннее сопротивление r данного источника тока есть 
величины постоянные. Из (4) видно, что внутреннее сопротивление 
определяется через производную функции U  = f (I)  следующим об-
разом:      

,dUr
dI

= − (5) 

Следовательно, для определения внутреннего сопротивления r 
необходимо получить зависимость U  =  f(I). Это можно сделать, ме- 
няя в цепи постоянного тока (см. рис. 1) величину внешнего сопро-
тивления R.  

При постоянном токе через поперечное сечение проводника за 
промежуток времени t  переносится заряд: 

   q = It.                                        (6) 
Перемножив уравнения (2) и (6), получим в соответствии с (1) 

работу сторонних сил источника тока: 
2 2 .A I Rt I rt= +            (7) 

По закону Джоуля-Ленца в проводнике сопротивлением  R  при 
прохождении тока выделяется теплота: 

       2 .Q I Rt=                (8) 
5 



Следовательно, уравнение (7) означает, что работа сторонних сил 
А расходуется на нагрев проводника сопротивлением R и источника 
(внутреннего сопротивления r). Здесь мы считаем, что замкнутый 
контур с постоянным током неподвижен. 

Поделив (7) на время  t, найдем мощность источника  ,истP   т.е. 
работу сторонних сил за единицу времени: 

2 2 .истP I R I r= +      (9) 
С учётом (2) имеем: 

  P ист=Iε.            (10) 

Мощность, выделяемую на внешнем сопротивлении R, называют 
полезной. Она равна: 

2
2 .пол

RP I Rt
R r
ε

= =
+

         (11) 

Для  данного источника полезная мощность Рпол  максимальна,  
если  сопротивление R совпадает по величине с  сопротивлением  ис-
точника r.  Это  можно  доказать,   приравняв  к  нулю  производную 

              (доказательство  студентам   рекомендуется   провести  самостоя- 

тельно). 
КПД  источника  показывает,  какая  часть мощности  источника 

Рист выделяется на внешнем участке замкнутой цепи постоянного 
тока. По определению и с учетом (2), (9), (11) для КПД имеем: 

   .пол

ист

P R
P R r

η = =
+

    (12) 

Из (12) видно, что КПД  pacтёт при увеличении внешнего сопро-
тивления R, а также при уменьшении сопротивления источника r. 

Порядок выполнения работы 
Задание 1. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления ис- 

точника тока. 
1. Для записи данных измерений и расчетов составим таблицу.
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I,  А U,  В R,  Ом Рпол,  Вт Рист, Вт 

2. Соберите цепь по схеме на рис. 2. В настоящей работе в качест-
ве источника используется выпрямитель переменного тока. 

Рис. 2. 
3. Включите выпрямитель ключом К. Перемещая ползунок рео-

стата R ,  снимите 10-12 показаний амперметра и вольтметра, в том 
числе в крайних положениях ползунка. Результаты измерений зане-
сите в таблицу (первые два столбца). 

4. Постройте график зависимости U  =  f ( I ) .
5. Из формулы (4) видно, что U =  ε  при I = 0.  Экстраполируя ре-

зультаты измерений прямой до точки ее пересечения с осью напря-
жений (этой точке I = 0 ) ,  найдите ЭДС источника ε. 

6. В соответствии с (5), используя график, определите внутреннее
сопротивление источника по формуле: 
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Ur
I∆

=
Δ

, 

где: ΔU - изменение напряжения при приращении тока ΔI. 

Задание 2. Исследование зависимости полезной мощности Рпол 
от внешнего сопротивления R. 

1. Вычислите внешнее сопротивление и полезную мощность по

формулам 
UR
I

=  ,  Рпол = I U . Результаты занесите в таблицу. 

2. Постройте зависимость Рпол = f ( R ) .

Задание 3. Определение КПД источника тока. 
1. Найдите значения параметров Рист и η по формулам (10), (12)

и занесите в таблицу. 
2. Постройте график зависимости η = f (R ) .

Контрольные вопросы 
1. Укажите  важнейшие   характеристики   электрического  тока.  Какой

ток называется постоянным? 
2. Под действием каких сил свободные заряды перемещаются по цепи

постоянного тока? 
3. На каких участках цепи постоянного тока на свободные заряды дей-

ствуют сторонние силы? В чем заключается роль сторонних сил в цепи 
постоянного тока? 

4. Дайте определение понятий ЭДС,  мощности и  КПД  источника.
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