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Пояснительная записка 

  Курс «Электричество и магнетизм» является составной частью курса общей 

физики - основного в общей системе современной подготовки физиков - 

профессионалов. Рабочая программа составлена в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта Высшего 

профессионального образования к подготовке студентов по специальности 

550200 «Физико- математическое образование».  

 

Главной задачей курса является создание фундаментальной базы знаний, на 

основе которой в дальнейшем можно развивать более углубленное и 

детализированное изучение всех разделов физики в рамках цикла курсов по 

теоретической физике и специальных курсов. В связи с этим формулируются 

главные требования, предъявляемые к курсу " Электричество и магнетизм ". 

Первое из них заключается в мировоззренческой и методологической 

направленности курса. Необходимо сформировать у студентов единую, 

стройную, логически непротиворечивую физическую картину окружающего 

нас мира природы. Создание такой картины происходит поэтапно, путем 

обобщения экспериментальных данных и на их основе производится 

построение моделей наблюдаемых явлений, со строгим обоснованием 

приближений и рамок, в которых эти модели действуют. Во вторых, в рамках 

единого подхода классической (до квантовой) физики необходимо 

рассмотреть все основные явления и процессы происходящие в природе, 

установить связь между ними, вывести основные законы и получить их выра-

жение в виде математических уравнений. При этом нельзя ограничиваться 

чисто понятийными понятиями, а необходимо научить студентов количест-

венно решать конкретные задачи в рамках принятых приближений. По мере 

необходимости в курсе вводятся некоторые элементы релятивизма, 

статистически-вероятностных методов, квантовых представлений, которые 

потом конкретизируются и уточняются в курсах теоретической физики.  
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Основной формой изложения материала курса являются лекции. На лекции 

выносится 85% материала, изложенного в программе курса. Остальные 15% 

материала выносятся для самостоятельного изучения студентами с 

непременным сообщением им литературных источников и методических 

разработок. 

Наиболее важные разделы программы курса выносятся на практические 

занятия, на которых, как правило, рассматривают различные методы решения 

наиболее типичных задач.  

 

Критерии оценки знаний студентов устанавливается дистанционным 

отделением (кафедрой). 

В соответствии с учебным планом специальности «Физика» курс 

«Электричество и магнетизм» изучается в 5,6 семестрах 3 курса и включает в 

себя: 14ч контактные часы (онлайн)   100ч создание и обновление учебно-

методического комплекса, проверка тестовых заданий 1ч, проверка 

самостоятельной работы студента 1ч, консультация 2ч, проверка контрольных 

работ 6ч, .Итоговые формы контроля: экзамен. 

Учебно-методический комплекс (УМК) по общей физике: курс Электричество 

и магнетизм соответствует требованиям Государственного образовательного 

стандарта КР и предназначен для освоения студентами ВУЗах дисциплины « 

общая физика: раздел Электричество и магнетизм». 

 

 

 

 

I. Общие положения 

1.1. В основу компетентностного подхода и структуры примерных 

программ дисциплины «Физика», входящей в цикл общих 

математических и естественнонаучных дисциплин (ЕН-цикл) для 
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педагогических направлений подготовки бакалавриата, положены 

следующие принципы 

- преемственность с действующими ФГОС ВПО 2-го поколения, 

сохранение традиций высшей школы и накопленного опыта 

подготовки выпускников различного уровня и педагогических 

направлений; 

- сохранение высокого уровня фундаментальной подготовки, в том 

числе по физике, как основы общенаучных, профессиональных, 

социально-личностных и общекультурных компетенций, 

способности успешно работать в новых, быстро развивающихся 

областях науки и техники, самостоятельно непрерывно приобретать 

новые знания, умения и навыка в этих областях; 

- вариативность формирования необходимых компетенций с 

помощью различного уровня изучения дисциплины «Физика». 

1.2. При формировании примерных программ дисциплины «Физика» 

учитывалось, что математическая и естественнонаучная подготовка 

должны составлять единый блок и реализоваться на начальной 

стадии основной образовательной программы ВПО. 

1.3. В примерных программах по «Физике» для ГОС 3-го поколения 

предполагаются более широкие полномочия вузов по формированию 

вариативной части программы, в связи с чем ниже приводятся 

суммарные трудоемкости модулей программы (базовая + 

вариативная части). Кроме того, вузам предлагается формировать 

вариативную часть с учетом требуемого уровня усвоения того или 

иного раздела программы, глубины изучения отдельных разделов, а 

также выделяя отдельные разделы дисциплины в самостоятельные 

учебные курсы. 
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1.4. При формировании компетенций в области физики необходимо 

учитывать, что естественные науки и математика играют важную 

роль в формировании не только общенаучных компетенций, но и 

инструментальных, социально-личностных и 

общепрофессиональных компетенций. При этом надо учитывать, что 

часть общенаучных, инструментальных и социально-личностных 

компетенций формируется при  участии гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

 

II. Компетенции бакалавра в области физики 

Выпускник бакалавриата по направлениям подготовки должен 

обладать следующими компетенциями: 

2.1. Общенаучные компетенции (ОНК) 

 - способность научно анализировать проблемы, процессы и явления в 

области физики, умение использовать на практике базовые знания и методы 

физических исследований; 

- способность приобретать новые знания в области физики, в том числе с 

использованием современных образовательных и информационных 

технологий; 

- владение основными теоретическими и экспериментальными методами 

физических исследований; 

- способность использовать знания о современной физической картине мира 

и эволюции Вселенной, пространственно-временных закономерностях, 

строении вещества для понимания процессов и явлений природы; 

- понимание роли физических закономерностей для активной деятельности 

по охране окружающей среды, рациональному природопользованию, 

развитию и сохранению цивилизации. 



6 

 

2.2 Инструментальные компетенции (ИК) 

- способность применять знания о физических объектах и явлениях на 

практике, в том числе выдвигать гипотезы, составлять теоретические модели, 

проводить анализ границ их применимости; 

- способность планировать и проводить физические эксперименты 

адекватными экспериментальными методами, оценивать точность и 

погрешность измерений, анализировать физический смысл полученных 

результатов; 

- способность использовать знания основных физических теорий для 

решения возникающих фундаментальных и практических задач, 

самостоятельного приобретения знаний в области физики, для понимания 

принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 

компетентности конкретного направления; 

- готовность применять аналитические и численные методы решения 

физических задач с использованием языков и систем программирования, 

инструментальных средств компьютерного моделирования; 

\- способность использовать знания о строении вещества, физических 

процессов в веществе, различных классов физических веществ для 

понимания свойств материалов и механизмов физических процессов, 

протекающих в природе. 

2.3. Социально-личностные и общекультурные компетенции (СЛК) 

- обладать математической и естественнонаучной культурой, в том числе в 

области физики, как частью профессиональной и общечеловеческой 

культуры; 

- обладать способностью проводить доказательства утверждений как 

составляющей когнитивной и коммуникативной функции; 
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- способность выстраивать и реализовать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования; 

- настойчивость в достижении цели, выносливость, способность критически 

переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности; 

- способность следовать этическим и правовым нормам, толерантность, 

способность к социальной адаптации, умение работать в коллективе, 

руководить людьми и подчиняться руководящим указаниям; 

- владение социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

способность к письменной и устной коммуникации на родном языке, знание 

второго языка; 

2.4Профессиональные компетенции (ПК) 

                Научно-исследовательская деятельность: 

- демонстрировать глубокое знание всех разделов (модулей) общей физики, 

уметь использовать их на соответствующем уровне (минимальном, базовом, 

расширенном; 

- понимать различие в методах исследования физических процессов и 

явлений на эмпирическом и теоретическом уровне, необходимость 

верификации теоретических выводов, анализа их области применения; 

- уметь решать физические проблемы повышенной сложности, в том числе 

требующие оригинальных подходов; 

- демонстрировать способность к абстракции, проявлять интуицию; 

- обладать умением читать и анализировать учебную и научную литературу по   

физике, в том числе на иностранном языке; 
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- уметь представлять физические утверждения, доказательства, проблемы, 

результаты физических исследований ясно и точно в терминах, понятных для 

профессиональной аудитории как в письменной, так и в устной форме. 

Научно-инновационная деятельность (в соответствии с профилем 

подготовки): 

- демонстрировать активность, умение и способность к применению новых 

фундаментальных результатов в области физики к созданию новых 

практических, в том числе технических и технологических, решений  

объектов; 

- знать физический фундамент современной техники и технологий; 

- уметь формировать суждения о значении и последствиях своей 

профессиональной деятельности с учетом социальных, правовых, этических и 

природоохранных аспектов; 

Педагогическая деятельность (в установленном порядке в соответствии с 

полученной квалификацией): 

- способность понимать и излагать получаемую информацию и представлять 

результаты физических исследований в рамках учебного процесса; 

- знать психолого-педагогические критерии качества учебного процесса 

и применять их на практике в рамках учебного процесса. 

III. Многоуровневая структура дисциплины «Физика» 

3.1 Содержание дисциплины (перечень основных разделов) должно оставаться 

одинаковым для различных направлений подготовки. В то же время 

различные направления требуют различной трудоемкости дисциплины. В 

дальнейшем рассмотрены три уровня изучения дисциплины: 

Минимальный уровень (МУ) –предполагает способность воспроизводить 

типовые ситуации, использовать их в решении простейших задач. На этом 
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уровне рассматриваются только модельные представления, описывающие 

достаточно ограниченный круг экспериментальных ситуаций. 

Базовый уровень (БУ) -  предполагает способность решения сложных задач, 

требующих знания всей дисциплины. 

Расширенный уровень (РУ) – предполагает способность к построению и 

анализу развитой теоретической модели объекта или явления, фокусирующей 

внимание на отклонениях в поведении реальных прототипов от того, что 

прогнозируется простейшей теорией. Развитая модель показывает, как надо 

модернизировать теорию, чтобы согласие с экспериментом стало лучше, как 

расширить диапазон прогнозируемости теории. 

 

III. Цели и задачи изучения дисциплины «Физика» 

Модернизация и развитие курса общей физики связаны с возрастающей 

ролью фундаментальных наук в подготовке бакалавра. Внедрение высоких 

технологий в инженерную практику предполагает основательное знакомство 

как с классическими, так и с новейшими методами и результатами физических 

исследований. При этом бакалавр должен получить не только физические 

знания, но и навыки их дальнейшего пополнения, научиться пользоваться 

современной литературой, в том числе электронной. 

Физика создает универсальную базу для изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывает фундамент 

последующего обучения в магистратуре, аспирантуре. Она даёт цельное 

представление о физических законах окружающего мира в их единстве и 

взаимосвязи, вооружает бакалавров необходимыми знаниями для решения 

научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах. 

Значение курса общей физики в высшем и среднем образовании 

определено ролью науки в жизни современного общества. Наряду с освоением 
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знаний о конкретных экспериментальных фактах, законах, теориях в 

настоящее время учебная дисциплина «Физика» приобрела исключительное 

гносеологическое значение. Именно эта дисциплина позволяет познакомить 

студентов с научными методами познания, научить их отличать гипотезу от 

теории, теорию от эксперимента. Поэтому программа дисциплины «Физика» 

должна быть сформирована таким образом, чтобы дать студентам 

представление об основных разделах физики, познакомить их с наиболее 

важными экспериментальными и теоретическими результатами. Эта 

дисциплина должна провести демаркацию между научным и антинаучным 

подходом в изучении окружающего мира, научить строить физические модели 

происходящего и устанавливать связь между явлениями, привить понимание 

причинно-следственной связи между явлениями. Обладая логической 

стройностью и опираясь на экспериментальные факты, дисциплина «Физика» 

является идеальной для решения этой задачи, формируя у студентов подлинно 

научное мировоззрение. 

В результате освоения дисциплины «Физика» студент должен изучить 

физические явления и законы физики, границы их применимости, применение 

законов в важнейших практических приложениях; познакомиться с 

основными физическими величинами, знать их определение, смысл, способы 

и единицы их измерения; представлять себе фундаментальные физические 

опыты и их роль в развитии науки; знать назначение и принципы действия 

важнейших физических приборов. 

Кроме того, студент должен приобрести навыки работы с приборами и 

оборудованием современной физической лаборатории; навыки использования 

различных методик физических измерений и обработки экспериментальных 

данных; навыки проведения адекватного физического и математического 

моделирования, а также применения методов физико-математического 

анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем. 
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Предполагается, что бакалавр, независимо от профиля подготовки,  

должен понимать и использовать в своей практической деятельности базовые 

концепции и методы, развитые в современном естествознании. Эти концепции 

и методы должны лечь в основу преподавания дисциплин 

естественнонаучного и общеинженерного циклов, а также дисциплин 

специализации. 

Приступая к изучению дисциплины «Физика», студент должен знать 

физику в пределах программы средней школы (как минимум – на базовом 

уровне). Требования к математической подготовке студента, безусловно 

предполагающие знание школьного курса математики, оказываются более 

высокими. 

Вне зависимости от уровня используемой программы, целью освоения 

курса физики является ознакомление студентов с основными законами физики 

и возможностями их применения при решении задач, возникающих в их 

последующей профессиональной деятельности. 

Задачами курса общей физики раздел «Электричество и магнетизм»  

являются: 

 изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 

 овладение фундаментальными принципами и методами решения 

научно-технических задач; 

 формирование навыков по применению положений фундаментальной 

физики к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру 

приходится сталкиваться при создании новой техники и новых 

технологий; 

 освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления 

в природе, и пределов применимости этих теорий для решения 

современных и перспективных технологических задач; 

 формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 
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 ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и 

основных её открытий. 

Вне зависимости от уровня программы, в результате изучения курса 

физики студенты должны приобрести следующие знания, умения и навыки, 

применимые в их последующем обучении и профессиональной деятельности: 

  знания 

 основные физические явления и основные законы физики; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических 

приложениях; 

 основные физические величины и физические константы, их 

определение, смысл, способы и единицы их измерения; 

 фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; 

 назначение и принципы действия важнейших физических приборов; 

умения 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и 

эффекты с позиций фундаментальных физических взаимодействий; 

указать, какие законы описывают данное явление или эффект; 

истолковывать смысл физических величин и понятий; 

записывать уравнения для физических величин в системе СИ; 

работать с приборами и оборудованием современной физической 

лаборатории; 

использовать различные методики физических измерений и обработки 

экспериментальных данных; 

использовать методы адекватного физического и математического 

моделирования, а также применять методы физико-математического 

анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических 

проблем; 

         навыки 
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использования основных общефизических законов и принципов в 

важнейших практических приложениях; 

применения основных методов физико-математического анализа для 

решения естественнонаучных задач; 

правильной эксплуатации основных приборов и оборудования 

современной физической лаборатории; 

обработки и интерпретирования результатов эксперимента; 

использования методов физического моделирования в инженерной 

практике. 

После завершения обучения студенты должны демонстрировать 

компетенции, перечисленные в предыдущем разделе программы. 

При построении курса физики в процессе реализации конкретной 

образовательной программы, безусловно, допускается внесение в нее 

изменений, учитывающих особенности как возникающих 

междисциплинарных связей, так и дальнейшей профессиональной 

деятельности выпускников. В связи с этим возможны некоторые перестановки 

в изучении материала курса. 

В то же самое время не следует забывать, что курс общей физики раздел 

«Электричество и магнетизм»  является одной из базовых дисциплин, 

преподавание которых ведется на младших курсах и требует 

последовательного ознакомления студентов с различными разделами 

дисциплины, таким образом, чтобы очередной дидактический модуль 

опирался на материал, представленный в предшествующих модулях. В этом 

состоит существенное отличие курса общей физики от любого курса 

теоретической физики, где последовательность изложения разделов строится 

исходя из того, что курс общей физики успешно освоен, и ссылки на материал 

общего курса физики оказываются допустимыми. 
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IV. Инвариантное содержание раздела программы дисциплины 

«общая Физика» раздел: электричество и магнетизм для 

педагогических         направлений подготовки бакалавриата 

1. Электричество и магнетизм 

1.1.Электростатика 

(МУ) Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Теорема Гаусса в интегральной форме и ее применение для расчета 

электрических полей. 

(БУ)Теорема Гаусса в дифференциальной форме. Дивергенция векторного 

поля. Теорема Стокса в интегральной и дифференциальной форме. 

Циркуляция и ротор векторного поля. Уравнения Пуассона и Лапласа для 

потенциала.. 

1.2.Проводники в электрическом поле. 

(МУ) Равновесие зарядов в проводнике. Основная задача электростатики 

проводников. Эквипотенциальные поверхности и силовые линии 

электростатического поля между проводниками. Электростатическая 

защита. Емкость проводников и конденсаторов. Энергия заряженного 

конденсатора. 

(БУ) Энергия взаимодействия электрических зарядов. Энергия системы 

заряженных проводников. Объемная плотность энергии 

электростатического поля. 

1.3.Диэлектрики в электрическом поле. 

(МУ) Электрическое поле диполя. Диполь во внешнем электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Ориентационный и деформационный 

механизмы поляризации. Вектор электрического смещения (электрической 

индукции). Диэлектрическая проницаемость вещества. Электрическое поле 

в однородном диэлектрике. 
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(БУ) Разложение поля системы электрических зарядов по мультиполям. 

Дипольный момент системы зарядов. Вектор поляризации 

(поляризованности) диэлектрика и его связь с объемной и поверхностной 

плотностью связанных зарядов. Вектор электрического смещения 

(электрической индукции). Диэлектрическая восприимчивость и 

диэлектрическая проницаемость. Объемная плотность энергии 

электрического поля в диэлектрике. Подключение и отключение 

конденсатора от источника постоянной эдс. 

(РУ) Граничные условия для векторов напряженности электрического 

поля и электрического смещения. Внутренняя и свободная энергия 

диэлектриков во внешнем электростатическом поле. Условие 

термодинамического равновесия в диэлектриках. Электрострикция. 

Электрокалорический эффект. Сегнетоэлектрики (ферроэлектрики). 

1.4.Постоянный электрический ток. 

(МУ) Сила и плотность тока. Уравнение непрерывности для плотности 

тока. Закон Ома в интегральной и дифференциальной формах. Закон 

Джоуля-Ленца. Закон Видемана-Франца. Электродвижущая сила 

источника тока. Правила Кирхгофа. 

(БУ) Классическая теория электропроводности металлов (теория Друде-

Лоренца), условия ее применимости и противоречия с 

экспериментальными результатами.  

(РУ) Электрический ток в газах и жидкостях. Контактные 

электрические явления. 

1.5.Магнитостатика 

(МУ) Магнитное взаимодействие постоянных токов. Вектор магнитной 

индукции. Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение зарядов в 
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электрических и магнитных полях. Закон Био-Савара-Лапласа. Теорема о 

циркуляции (закон полного тока).  

(БУ) Магнитное поле движущегося заряда. Поток и циркуляция 

магнитного поля. Дивергенция и ротор вектора магнитной индукции. 

Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях. 

Эффект Холла и его применение. 

(РУ) Магнетизм как релятивистский эффект. 

1.6.Магнитное поле в веществе 

(МУ) Магнитное поле и магнитный дипольный момент кругового тока. 

Намагничение магнетиков. Напряженность магнитного поля. Магнитная 

проницаемость. Классификация магнетиков. 

(БУ) Вектор намагниченности и его связь с плотностью молекулярных 

токов. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость. 

Диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики. Граничные условия на 

поверхности раздела двух магнетиков. Объемная плотность энергии 

магнитного поля в веществе. 

1.7.Электромагнитная индукция 

(МУ) Феноменология электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Уравнение электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность 

соленоида. Включение и отключение катушки от источника постоянной 

эдс. Энергия магнитного поля. 

(БУ) Физика электромагнитной индукции. Вихревое электрическое 

поле.Ток смещения. 

(РУ) Релятивистская природа электромагнитной индукции. 

1.8.Уравнения Максвелла 
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(МУ) Система уравнений Максвелла в интегральной форме и физический 

смысл входящих в нее уравнений. 

(БУ) Система уравнений Максвелла в дифференциальной форме.  

(РУ) Скалярный и векторный потенциалы электромагнитного поля. 

 

2. Колебания и волны.  

 

 

2.1. Гармонические колебания. 

(МУ). Амплитуда, частота и фаза колебания. Примеры колебательных 

движений различной физической природы. Свободные затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Сложение колебаний (биения, 

фигуры Лиссажу). Автоколебания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

Кыргызский государственный университет имени И Арабаева 

Институт новых информационных технологий 

 

Рабочая программа 

      по дисциплине: общая физика раздел: электричество и магнетизм  



18 

 

для студентов направления (специальности): «Учитель физик»  по 

дистанционной форме обучения 

по кредитной технологии ( дистант ) 

Кафедра ФиТО 

Курс 3 

Семестр 5,6 

Экзамен 5,6 

Всего часов по учебному плану, из них(10 

кредит) 

300 

Контактные(онлайн) часы 14 

Проверка контрольных заданий 6 

Создание и развитие УМК 100 

Консультация 2 

Проверка тестовых заданий  3 

Проверка Самостоятельной работы  144 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению550000-Педагогическое образование. 550200-Физико-

математическое образование. Профиль подготовки «Физика»  

Рабочая программа разработана:   Ст.преп.Шамшиев Т.С. 

 Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ФиТО. 

 

Протокол №___от «__»______ 2014 г             Протокол №__ от «__» 

____2014г.                   ._______________________   

 _________________________ 

Одобрена УМС  ИНИТ                                          (подпись преп. УМК) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 



19 

 

по курсу общей физике раздел «электричество и магнетизм» 

за пятый семестр 

Электростатика. Постоянный ток. 

Электрическое поле в вакууме. Электрические свойства тел. 

Элементарный заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическая постоянная. Электрическое поле. Напряженность поля. 

Принцип суперпозиции полей. Силовые линии поля. Поток вектора 

напряженности. Теорема Гаусса. Вычисление напряженности поля 

различных заряженных тел. 

Работа сил электрического поля при перемещении зарядов. Циркуляция 

вектора напряженности. Потенциал. Связь между напряженностью 

электрического поля и потенциалом. Потенциал поля точечного заряда. 

Электрическое поле внутри заряженного проводника. Распределение зарядов 

в проводниках. 

Проводники в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Электроемкость проводников. 

Конденсаторы. Соединение конденсаторов. Энергия системы зарядов. 

Энергия заряженного проводника. Энергия заряженного конденсатора. 

Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии. 

Электрическое поле в диэлектриках  

Свободные и связанные заряды. Электрический диполь. Электрический 

момент диполя. Диполь в однородном электрическом поле. Полярные и 

неполярные молекулы. Поляризация диэлектриков. Поляризованность 

(вектор поляризации). Электрическое смещение. 

Постоянный электрический ток. 

Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление проводников. Источники тока. Электродвижущая сила 
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(э.д.с.). Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи, 

содержащего э.д.с. Разветвленные цепи. Законы Кирхгофа. Работа и 

мощность тока. Закон Джоуля- Ленца. Электролиз. Первый и вторые законы 

фарадея. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу общей физике раздел «электричество и магнетизм» 

за шестой семестр 

Электромагнетизм. Электромагнитные колебания и волны.  

Магнитное поле в вакууме 

Магнитное взаимодействие токов. Магнитное поле. Закон Ампера. 

Магнитная индукция. Силовые линии магнитного поля. Магнитная 

постоянная. Магнитное поле движущихся зарядов. Сила Лоренца. 

Магнитное поле постоянных токов.  

Закон Био- Савара-Лапласа для элемента тока. Поле прямолинейного 

и кругового токов. Магнитный момент кругового тока. Циркуляция вектора 

магнитной индукции. Магнитное поле соленоида. Магнитный поток. Работа 

перемещения контура с током в магнитном поле. Поведение магнитного 

момента в однородном магнитном поле. 

Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях. 

    Движение заряженных частиц в однородном магнитном поле. 

Эффект Холла. Отклонение движущихся заряженных частиц электрическим 

и магнитным полями. Масс-спектрометры. Ускорение заряженных частиц. 

Элементы электронной оптики. 

Магнитное поле в веществе. 

 Взаимодействие магнитного поля с веществом. Понятие об 

элементарных токах. Элементарный ток в магнитном поле. Намагничивание 
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вещества. Намагниченность. Магнитная восприимчивость. Магнитная 

проницаемость. Напряженность магнитного поля. 

Магнетики. Деление веществ на диамагнетики, парамагнетики и  

ферромагнетики.  Диамагнетизм. Парамагнетизм. Зависимость магнитной 

восприимчивости от температуры. Ферромагнетизм. Домены. Гистерезис. 

Точка Кюри. 

Электромагнитная индукция. Возникновение электрического поля при 

изменении магнитного поля. Индукционный ток. Правило Ленца. Э.д.с. 

индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля соленоида. 

Плотность энергии магнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Переменный ток. Индуктивность и 

емкость в цепи переменного тока. Колебательный контур. Основное 

уравнение колебательного контура. Собственные колебания контура. 

Формула Томсона. Реактивное сопротивление в цепи переменного тока. 

Затухающие колебания. Уравнение для затухающих колебаний. Э.д.с. в 

колебательном контуре. Уравнение вынужденных колебаний. Явление 

резонанса. 

Уравнения Максвелла. Основные физические законы, используемые 

при написании уравнений Максвелла. Уравнение Максвелла для 

стационарных полей. Обобщение закона электромагнитной индукции 

Фарадея. Ток смещения. Система уравнений Максвелла в интегральной 

форме для произвольных полей. 

Электромагнитные волны. Волновое уравнение. Плоская 

электромагнитная волна. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Энергия и импульс электромагнитного поля. Вектор Умова-Пойнтинга. 

Экспериментальное исследование электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. 
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Глава 1:          Электростатика 

§ 1. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 

Еще в VII в до н.э было замечено , что янтарь, потертый о шерстяную 

ткань приобретает свойство притягивать к себе различные предметы. Это 

явление было описано греческим ученым Фалесом. Долгое время считали 

что, что это свойство присуще только янтарю, чем и объясняется слово 

”электричество”. Электрон по-гречески  значит янтарь.  Оно было 

впервые введено английским ученым Гильбертом. Он установил так же  

что электризацию можно сообщить и многим другим телам. Французский 

ученый Дюфе установил наличие двух родов электричества, а 

американский ученый Франклин ввел термины положительное и 

отрицательное электричество. Электризация стекла при трении его о 

кожу получила название положительной, а электризация кожи 

отрицательной. Английский ученый ввел разделение тел на проводники и 

непроводники. Таким образом,  в природе существуют 2 вида 

электрических зарядов:  положительные  и отрицательные. Одноименные  

друг от друга отталкиваются, разноименные притягиваются. 

На основании многочисленных опытов Фарадей установил закон 

сохранения электрического заряда. 

Определение: Алгебраическая сумма зарядов всех тел изолированной 

системы сохраняются неизменной при любых явлениях или процессах 

внутри системы.  𝒒𝟏 + 𝒒𝟐 + 𝒒𝟑+,… . . , +𝒒𝒏 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕 

∑𝒒𝒊

∞

𝒊=𝟏

= 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕 

                                                         ∑𝑞𝑖
+  = ∑𝑞𝑖

− 
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Всякий процесс заряжения сводится к разделению зарядов,  при котором 

на одном из тел появляются избыток положительного заряда,  а на другом 

избыток отрицательного заряда. Общее количество зарядов обоих знаков 

содержащихся в телах не изменяется. 

Электрический заряд-величина релятивистки инвариантная, то есть не 

зависит от системы отсчета, а значит,  не зависит от того, движется этот 

заряд или покоится. Опытным путем американский физик Р.Миллекен 

показал, что электрический заряд дискретен, то есть, заряд любого тела 

оставляет целое кратное от элементарного электрического заряда. 

Электрон и протон являются носителями элементарного, отрицательного 

и положительного  зарядов. 

Термином заряд обозначают физическое свойство некоторых 

элементарных частиц (электрон, протон), которое проявляется при их 

взаимодействии посредством электромагнитного поля. Опыт показывает, 

что взаимодействие заряженных тел наблюдается не только в воздухе, но 

и в вакууме, то есть в пространстве, не занятым веществом. Согласно 

представлениям современной физики, поле реально существует с 

веществом, является одной из форм  существования материи, 

посредством которого осуществляется определенные взаимодействия 

между макроскопическими телами или  частицами,  входящими в состав 

вещества. В данном случае говорят об электрическом поле, посредством 

которого взаимодействуют электрические заряды. Мы будем 

рассматривать электрические поля, которые создаются неподвижными 

электрическими зарядами. 

Определение: Поле  создаваемое неподвижными электрическими 

зарядами называют электростатическим. Электрический заряд  в 

современной теории называют источником электромагнитного поля. 

Материя в виде электростатического поля  существенно отличаются от 
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материи в виде вещества, к полю неприменимы многие механические 

представления. Например, с полем нельзя связывать систему отсчета. 

Можно говорить о действии поля на заряженное поле, то есть в этом 

случае неприменим 3-й закон Ньютона. К полям применим принцип 

суперпозиции. Поле бесконечно и непрерывно, однако энергия поля 

распределена дискретно в виде квантов. 

 

                               §𝟐. Закон Кулона  

Закон взаимодействия неподвижных точечных электрических зарядов 

установлен Кулоном с помощью крутильных весов. 

Определение: Сила взаимодействия между двумя неподвижными 

точечными зарядами, находящиеся в вакууме пропорциональна 

произведению их зарядов   и обратно пропорциональна квадрату 

расстояния между ними. 

                                     𝑭 = 𝒌
⃓𝒒₁⃓⃓⃓⃓𝒒₂⃓

𝒓𝟐
 

Определение: Тела, размеры которых малы по сравнению с расстоянием 

между ними, называются точечными.  

Размеры точечных зарядов сколь угодно могут быть большими, важно 

лишь . чтобы они были малы по сравнению с расстоянием между ними. 

Одни и те же заряженные тела в одних случаях можно считать 

точечными, а в других нельзя. Кулон установил также, что силы 

взаимодействия двух  точечных заряженных тел всегда направлены по 

прямой соединяющий эти тела в противоположенные стороны. Если 

заряды одноименны, то имеет место отталкивания, если же они 

разноименные  происходит их притяжение.  
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Сила взаимодействия зарядов зависит и от среды, в которой находятся 

заряды. Любое вещество, разделяющие заряды уменьшает силу их 

взаимодействия по сравнению с вакуумом в ε раз. 

ε- диэлектрическая проницаемость среды. 

                                    𝑭 =
𝒒𝟏𝒒𝟐

𝟒𝝅𝜺𝜺₀𝒓𝟐
 

Единицей заряда  в системе СИ служит Кулон. Он определяется как 

количество электричества, протекающее через поперечные сечения 

проводника в 1 секунду при силе тока в 1 А. Как всякий коэффициент 

пропорциональности k   в формуле закона Кулона численно равен 

значению функции F , если все аргументы  𝒒𝟏, 𝒒𝟐, , ε, r равны 

соответствующим единицам. Вычисление показывает, что 

 𝒌 = 𝟏𝟎𝟗 𝑯м𝟐 𝑲л𝟐⁄ , то есть два точечных заряда на 1Кл каждый 

взаимодействует в вакууме на расстоянии равной 1м друг от друга, с 

силой   𝑭 = 𝟏𝟎𝟗Н 

𝜺𝟎 = 𝟖, 𝟖𝟓 × 𝟏𝟎−𝟏𝟐 Кл𝟐 Нм𝟐⁄    -  Электрическая постоянная 

                                  �⃗⃗� 𝟏𝟐 = 𝒌
𝒒𝟏∙𝒒𝟐

𝒓𝟐

�⃗� 𝟏𝟐

𝒓
  

𝑭𝟏𝟐- сила действующая на заряд 𝒒𝟏  со стороны заряда𝑞2,𝒓𝟏𝟐 -радиус – 

вектор, соединяющие заряд 𝒒𝟐 c зарядом 𝑞1.На заряд 𝒒𝟐со стороны 

заряда𝑞1 действует сила 𝑭𝟐𝟏 = 𝑭𝟏𝟐то есть взаимодействия электрических 

точечных зарядов удовлетворяет третьему закону Ньютона. 

§ 𝟑. Напряженность электростатического поля. 

Если в пространстве, окружающее электрический заряд, то на него будет 

действовать Кулоновская сила. Значит в пространстве, окружающем 

электрические заряды, существует силовое поле. Мы рассматриваем 
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электрические поля, которые создаются неподвижными электрическими 

зарядами и называются электростатическими.   

Единственным внешним проявлением электростатического поля является 

его воздействия на заряженные тела. Для обнаружения и опытного 

исследования электростатического поля используется пробный точечный 

положительный заряд. Такой заряд, который не искажает исследуемое 

поле. Если в поле создаваемое зарядом  q поместить пробный заряд 𝑞0, то 

на него действует сила F. Поэтому отношение  𝑭 𝒒𝟎⁄  не зависит от 𝒒𝟎 и 

характеризует электрическое поле в той точке, где пробный заряд 

находится. Это величина называется напряженностью и является силовой 

характеристикой электростатического поля. 

Определение: Напряженность электростатического поля в данной точке 

есть физическая величина, определяемая силой, действующей на 

единичный положительный заряд, помещенный в эту точку поля. 

                                                   𝐸 =
𝑭

𝒒₀
 

За единицу измерения напряженности электрического поля в системе СИ 

принимают напряженность в такой точке поля, в которой на единичный 

пробный заряд равный 1 Кл действует сила в 1Н, то есть:  

                                                𝑬 = [
Н

Кл
] 

Рассмотрим электрическое поле образованное точечным зарядом и  

основываясь на закон Кулона, установим зависимость его напряженности 

от заряда и расстояние до него. По определению, напряженность 

электрического поля действующий на пробный положительный заряд 𝒒𝟎, 

помещенный в данную точку поля и заряду, то есть   𝑬 =
𝑭

𝒒₀
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q –заряд создающий поле, а r- расстояние данной точки от него. то по 

закону Кулона     𝑭 = 𝒌 
𝒒₁⃓⃓∙𝒒₂

𝒓𝟐
 следовательно,  

𝐸 = 𝑘
𝑞𝑞0

휀0𝑟
2
= 𝑘

𝑞

𝑟2
 

Определение: Напряженность электрического поля точечного заряда 

прямо пропорциональна заряду, создающему поле и обратно 

пропорциональна квадрату расстояния до него, запишем в векторной 

форме: 

                           

�⃗� = 𝑘
𝑞𝑟 

𝑟3
 

                          

Если заряд q положителен, то вектор напряженности совпадает по 

направлению с радиусом - вектором, проведенным от заряда 

образующего поля к данной точке. Если же q  отрицательный, то Ε 

противоположен по направлению этому радиусу – вектору. 

Для определения напряженности электрического поля в том случае, когда 

заряд тела нельзя считать точечным, пользуются следующим приемом. 

Всю поверхность заряженного тела мысленно разбивают на отдельные 

участки, столь малые, что их заряды можно считать  точечными и поле, 

существующее вблизи этого тела, рассматривают как результат 

положения элементарных   полей, созданных этими зарядами. 

Напряженность электрического поля, образованного каждым таким 

элементарным зарядом dq, можно выразить по формуле: 

                                              

𝑑�⃗� = 𝑘
𝑞𝑑𝑟 

𝑟3
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𝑑�⃗� = 𝑘
𝑞𝑑𝑟 

𝑟3
 

 

где r-расстояние от заряда dq до исследуемой точки поля. Затем надо 

геометрически сложить все эти элементарные  напряженности, то есть 

проинтегрировать выражении по всей ∫𝒅�⃗⃗�  по всей поверхности 

проводника. 

Если напряженность электрического поля меняется от точки к точке по 

абсолютному значению или по направлению, то поле называется 

неоднородным, если же напряженность электрического поля в некоторой 

области пространства остается неизменной по абсолютному значению и 

всюду имеет одно и то же направление, то говорят об однородном поле. 

Графически электростатическое поле изображают с помощью линии 

напряженности – линии касательные,  и которые в каждой точке 

совпадают с направлением вектора  Е⃗⃗⃗  . Линиям напряженности 

приписываются направление, совпадающее с направлением  вектора 

напряженности, так как в каждой данной точке пространство вектора 

напряженности имеет лишь одно направление, то  линии напряженности 

никогда не пересекаются. Для однородного поля линии напряженности 

параллельны вектора напряженности. Если поля создаются точечным 

зарядом, то линии напряженности радиальные прямые, выходящие из 

заряда, если он положителен, и входящие в него, если заряд отрицателен. 

 

§ 𝟒. Принцип суперпозиции  электростатических  полей.                      

Электрический диполь. 
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Рассмотрим метод определения значения и направления вектора 

напряженности Е  в каждой точке электростатического поля создаваемого 

системой неподвижных  зарядов 𝒒𝟏, 𝒒𝟐, 𝒒𝟑,…… 

Предположим, что имеются  два заряда q1 и q2  расположенных на 

некотором расстоянии друг от друга. Напряженность общего поля 

образуемого системой зарядов 𝑞1 и 𝑞2q2 , будут равны геометрической 

сумме напряженностей, создаваемого этими зарядами в отдельности: 

     �⃗� = �⃗� 1 + �⃗� 2      

для зарядов 𝒒𝟏, 𝒒𝟐, 𝒒𝟑 … , 𝒒𝒏 

Определение:  Напряженность результирующего поля в каждой точке 

пространства всегда оказывается равной геометрической сумме 

напряженностей полей образуемых этими зарядами в отдельности. 

                                �⃗� = �⃗� 1 + �⃗� 2 + ⋯+ �⃗� 𝑛                                                 

Принцип суперпозиции позволяет рассчитать электростатические поля 

любой системы неподвижных зарядов. 

Определение: Электрическим диполем называется система из двух 

точечных тел заряда, которые равны по абсолютному значению и 

противоположны по знаку, то есть +q  и  -q. 

 Прямая, проходящая через заряды называются осью диполя. Плечом 

диполя называется векторная величина,  направленная по оси диполя от 

отрицательного заряда к положительному, и равная по абсолютному 

значению расстояния ℓ между зарядами. 

Величина, равная произведению заряда q  на плечо, называется 

электрическим моментом диполя, то есть: 

                                             �⃗⃗� = 𝒒 ∙ �⃗�  
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Электрический момент диполя – векторная величина, направление 

которой совпадает с направлением плеча диполя. 

Согласно принципу суперпозиции, напряженность поля диполя в 

произвольной точке  𝐸 = 𝐸+ + 𝐸− 

𝐸+- напряженность поля положительного заряда 

𝐸−- напряженность поля отрицательного заряда 

1.Напряженность поля на продолжении оси диполя 

Найдем напряженность поля для точки 0  на оси диполя на расстоянии r 

от его середины  

 

 

Она будет складываться из напряженностей полей, созданных зарядом +q   

и  -q  

     𝐸 = 𝐸+ − 𝐸−                                    

Знак минус указывает,  что �⃗� 1 и  �⃗� 2имеют противоположенные 

направления. Из формулы 

  

𝐸 = 𝑘
𝑞

𝑟2
 

   

запишем численные значения напряженности: 

𝐸1 = 𝑘
𝑞

(𝑟 − 𝓵 2⁄ )2
 

  , 
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𝐸2 = 𝑘
𝑞

(𝑟 + 𝓵 2⁄ )2
 

 

                             Следовательно,  

                                 

𝐸 = 𝑘
𝑞

(𝑟 − 𝓵 2⁄ )2
− 𝑘

𝑞

(𝑟 + 𝓵 2⁄ )2
 

 

 то есть,  

                           

 

𝑬 = 𝒌𝒒[
(𝒓 −

𝓵

𝟐
)
𝟐
− (𝒓 +

𝓵

𝟐
)
𝟐

(𝒓 +
𝓵

𝟐
)
𝟐

(𝒓 −
𝓵

𝟐
)
𝟐

] 

Если расстояние r  значительно превращает длину плеча диполя, то есть 

r≫ℓ  то можно пренебречь членами содержащими во второй  и более 

высоких степенях и последнее выражение примет вид: 

                            

𝑬 ≈
𝟐𝒒𝓵 

𝟒𝝅𝜺𝜺₀𝒓𝟑
 

                                    

𝑬 ≈
𝟐𝑷 

𝟒𝝅𝜺𝜺₀𝒓𝟑
 

  

2.Напряженность поля на перпендикуляре,  восстановленном к оси из его 

середины. 
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Для точек расположенных на перпендикуляре к середине оси диполя, в 

случае если r≫ 𝓵 равно удалена от зарядов, поэтому: 

𝐸+ = 𝐸− =
1

4𝜋휀0

𝑞

𝑟2 + 𝓵2 4⁄
≈

𝑞

4𝜋휀0𝑟
2
 

r – расстояние,  от точки 0 до середины плеча диполя. 

Из подобия равнобедренных  треугольников опирающихся на плече 

диполя и вектор Е₀, получим: 

𝐸0

𝐸
=

𝓵

√𝑟2 + (1 2⁄ )2
≈

1

𝑟
 

                                         𝑬𝟎 = 𝑬 +
𝓵

𝒓
    

𝑬𝟎 =
𝒒𝓵

4𝜋휀0𝑟
3
=

𝑷

4𝜋휀0𝑟
3
 

 

Вектор 𝐸0 имеет направление, противоположенное электрическому 

моменту диполя. 

Вектор Р⃗⃗  направлен от отрицательного заряда к положительному.   

 

               § 𝟓. Поток вектора напряженности. 

 

Чтобы установить общую закономерность связи поля вектора Е⃗⃗  с 

электрическими зарядами, его образующими, вводится понятие потока 

вектора напряженности. 

Предположим,  что нам известна напряженность поля в каждой его точке, 

и следовательно, можно изобразить это поле графически с помощью  
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силовых линии. Условимся проводить силовые линии с такой густотой 

чтобы, число,  проходящее через поверхность 1м2  расположенную  

нормалью к ним, было равно величине напряженности электрического 

поля в соответствующей  его части. Если площадка S расположена в 

однородном электрическом поле нормалью к силовым линиям, то поток 

напряженности: 

                                                𝑵 = 𝑬 ∙ 𝑺 

N - поток в напряженности 

Е – напряженность поля 

Если площадка ACDC  с площадью S  помещена в однородном поле, так 

что силовые линии образуют с нормалью к площадке угол 𝜶, то поток 

напряженности равен:  

𝑵 = 𝑬𝑺`𝒄𝒐𝒔𝜶 = 𝑬𝑺`𝐜𝐨𝐬 (�⃗⃗� ^�⃗⃗� ) 

Площадка АВС΄D΄ является проекцией площади ABCD  на плоскости 

перпендикулярно к  силовым линиям. Если поверхность находится в 

неоднородном поле, то ее необходимо разбить на элементарные 

площадки  ds  и для каждой площадки подсчитать элементарный поток 

напряженности по формуле:  

𝑑𝑁 = 𝐸𝑑𝑆𝑐𝑜𝑠𝛼 

Общий поток напряженности, пронизывающий всю поверхность будет 

равен: 

                                 𝑵 = ∑𝑬 𝒅𝑺 𝒄𝒐𝒔𝜶 

                                𝑵 = ∮ 𝑬 𝒄𝒐𝒔𝜶 𝒅𝑺
𝒔
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Интеграл берется по замкнутой поверхности. Поток вектора 

напряженности является алгебраической величиной. Зависит не только от 

конфигурации поля, но и от вектора направления �⃗⃗� . Для замкнутых 

поверхностей за положительное направление нормали принимается 

внешняя нормаль, то есть нормаль направленная наружу области, 

охватываемой поверхностью. 

             

 

 

   § 𝟔. Теорема Остроградского Гаусса. 

Вычисление напряженности поля системы электрических зарядов с 

помощью принципа суперпозиции электростатических полей можно 

значительно упростить, используя теорему Остроградского Гаусса , 

определяющую поток вектора напряженности электрического поля через 

произвольную замкнутую поверхность, используя формулу: 

𝑵 = ∮ 𝑬𝒏

𝑺

𝒅𝑺 𝒄𝒐𝒔𝜶 

Заряд находится в центре сферы.   

                                                       𝑬𝒏 = 𝑬 𝒄𝒐𝒔𝜶   

𝑵 = ∮ 𝑬𝒏𝒅𝑺 = ∮ 𝑬 𝒄𝒐𝒔𝜶 𝒅𝑺 =

𝑺𝑺

𝒒

𝟒𝝅𝜺₀
∙
𝟒𝝅𝒓𝟐

𝒓𝟐
=

𝒒

𝜺₀
 

                                                          𝑺 = 𝟒𝝅𝒓² 

                                                               𝑵 =
𝒒

𝜺₀
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Этот результат справедлив для замкнутой поверхности любой формы. 

Если замкнутая поверхность произвольной формы охватывает заряд, то 

при пересечении любой  выбранной линии напряженности с 

поверхностью, она то, входит в нее, то выходит из нее. Нечетное число 

при пересечении вычислении потока, в конечном счете, сводиться к 

одному пересечению, так как поток считается положительным, если 

линии напряженности выходят из поверхности и отрицательным для 

линии, входящих в поверхность. Если замкнутая поверхность не 

охватывает заряд, то поток сквозь нее равен нулю, так как, число линии 

напряженности,  входящих в поверхность равна числу линии 

напряженности  выходящих из нее. Таким образом, для поверхности 

любой формы, если она замкнута и заключает в себя точечный заряд q, 

поток вектора Е будет равен:  

                                                            𝑵 =
𝒒

𝜺₀
 

Знак потока совпадает со знаком заряда q.  

Рассмотрим общий случай произвольной поверхности окружающей n  

зарядов. В соответствии с принципом суперпозиции напряженность поля 

создаваемого всеми зарядами равна сумме напряженностей создаваемых 

каждым из зарядов в отдельности. 

𝑬 = ∑𝑬𝒊  поэтому формула:  

𝑵 =
𝟏

𝜺₀
∑𝒒𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 

выражает теорему Гаусса электрического поля в вакууме. 

Теорема: Поток вектора напряженности электростатического поля в 

вакууме сквозь произвольную замкнутую поверхность равен 
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алгебраической сумме заключенных внутри этой поверхности зарядов 

деленный на 𝛆₀. 

Эта теорема введена математиком, русским ученым Остроградским и 

независимо от него применил для полей Гаусс. 

 

          

 

 

 

 

    § 𝟕. Применение теоремы Остроградского Гаусса. 

Рассмотрим некоторые применения теоремы Остроградского Гаусса при 

вычислении напряженности  электрического поля в тех случаях, когда 

заряды нельзя считать точечными, но их поле обладает симметрией. 

Введем понятие, характеризующее распределение заряда на поверхности 

и по длине проводника. 

Определение:  Заряд приходящийся на единицу площади называется 

поверхностной плотностью заряда. 

                       𝝈 =
𝒒

𝒔
     или     𝝈 =

𝒅𝒒

𝒅𝒔
                              

                              𝝈 = [
Кл

м²
] 

Определение: Заряд приходящийся на единицу длины проводника 

называется линейной плотностью заряда. 

                                   𝛕 =
𝐪

𝓵
                                 𝛕 =

𝐝𝐪

𝐝𝓵
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𝛕 = [
Кл

м
] 

Если поверхностная плотность и линейная плотность заряда проводника 

имеет всюду одно и то же значение, то говорят, что этот проводник 

заряжен равномерно. 

Пункт 1) Напряженность поля равномерно заряженной бесконечной 

плоскости. Предположим, что имеется равномерно заряженная 

бесконечная плоскость с поверхностной плотностью 𝝉. Электрическое 

поле такой плоскости однородно, и силовые линии его нормальны к ней. 

чтобы применить теорему введем понятие: индукция электрического поля 

и поток вектора индукции электрического поля. 

𝓓 - индукция электрического поля. Векторная величина направления 

совпадает с направлением Е связь между 𝓓 и Е существует  

                                     𝓓 = 𝜺₀𝜺𝑬             𝓓 = 𝜺₀𝑬                 

 𝓓 =
𝒒

 𝟒𝝅𝜺₀𝒓²

𝒒

 𝟒𝝅𝒓²
=

𝒒

 𝟒𝝅𝒓²
= [

Кл

м²
]  

 

Берем плоскость  S  и проведем сквозь нее силовые линии, к плоскости 

построим нормаль ⊥  к линиям индукции, линии индукции и нормаль 

образуют угол 𝜶. Поток N проходящий сквозь, через плоскость S  равен: 

                                       𝑵 = 𝓓 ∙ 𝑺 ∙ 𝒄𝒐𝒔𝜶 = 𝓓 𝒏𝑺 

Если электрическое поле неоднородное, тогда нужно площадь S  разделит 

равномерно на элементарные плоскости и линии нужно подобрать так 

чтобы они были однообразными. Для площади 𝑑𝑆1  поток 𝑑𝑁1 и т.д. 

Общий поток, проходящий через площадку S  равен:  

                                𝑵 = ∫𝓓𝒏 𝒅𝑺 = ∫𝓓 𝒄𝒐𝒔𝜶 𝒅𝑺 
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Если   𝒄𝒐𝒔𝜶 > 𝟎   или        𝜶 < 𝟗𝟎𝟎  поток, проходящий через площадку S  

положительный 𝑵 > 0 

Если    𝒄𝒐𝒔𝜶 > 0   𝜶 < 𝟎 поток отрицательный  𝑵 < 0. 

Для точечного заряда q  поток равен: 

                               N=𝒟 ∙ 𝑺 =
𝟏

𝟒𝝅𝒓²
𝒒 ∙ 𝟒𝝅𝒓² 

Для такой плоскости применим теорему. В качестве бесконечной 

плоскости берем параллелограмм, проведем силовые линии, построим 

нормаль: 

𝑵 = ∮𝓓𝒅𝑺 = 𝓓𝟏𝑺𝟏 + 𝓓𝟐𝑺𝟐 + 𝓓𝟑𝑺𝟑 + 𝓓𝟒𝑺𝟒 = 𝒒 

                                𝓓𝟏 =  𝓓𝟐, 𝑺𝟏 = 𝑺𝟐 

 𝓓𝟏𝑺𝟏𝒄𝒐𝒔𝜶 + 𝓓𝟐𝑺𝟐𝒄𝒐𝒔𝜶 + 𝓓𝟑𝑺𝟑𝒄𝒐𝒔𝜶 + 𝓓𝟒𝑺𝟒𝒄𝒐𝒔𝜶 = 

=  𝓓𝟏𝑺𝟏𝒄𝒐𝒔𝜶 + 𝓓𝟐𝑺𝟐𝒄𝒐𝒔𝜶 = 𝟐𝓓𝑺 

                                    𝒟= 
𝒒

𝟐𝑺
 ;    𝒟= 

𝝈

𝟐
 

Индукция электрического поля равна половины поверхностной 

плоскостью заряда. 

                                    𝓓 = 𝜺𝟎Е;   𝑬 =
𝓓

  𝜺₀
=

𝝈

𝟐𝜺₀
 

Напряженность поля равномерно заряженной бесконечной плоскости 

равна половины поверхностной плоскостью заряда. 

Пункт 2)Напряженность поля двух бесконечных параллельных 

плоскостей имеющих разноименные заряды обнаружены силовые линии,  
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исходящие из левой поверхности несущей положительный заряд и 

выходящие в правую поверхность, имеющую отрицательный заряд. 

напряженность поля каждой отдельной плоскости равна абсолютному 

значению  
𝝉

𝟐𝜺₀
. 

 

В пространстве между плоскостями силовые линии имеют одинаковые 

направления, при этом складываются и общая напряженность равна: 

                           
𝝈

𝟐𝜺₀
+

𝝈

𝟐𝜺₀
=

𝝈

𝜺₀
     ;     

𝝈

𝟐𝜺𝜺₀
+

𝝈

𝟐𝜺𝜺₀
=

𝝈

𝟐𝜺𝜺₀
  т.е.    

                               𝑬 =
𝝈

𝜺𝜺₀
    ;   𝑬 =

𝝈

𝜺₀
 

Напряженность поля вне пластин равна нулю, так как по абсолютному 

значению напряженность, создаваемое каждой из них равны,  но 

противоположны по знаку. 

Пункт 3)  Напряженность поля равномерно заряженной сферической 

поверхности. 

Пусть общий заряд сферы равен q , поскольку она заряжена равномерно, 

поле окружающее ее,  очевидно,  должно обладать сферической 

симметрией. Его  напряженность будет иметь в каждой точке 

направления радиуса – вектора, проведенного в нее из центра сферы,  

если ее заряд положителен или противоположное ему направление, если 

заряд сферы отрицательный. 

Для определения напряженности в некоторой точке А расположенной на 

расстоянии r  от центра сферы, проведем мысленно через эту точку новую 

сферическую поверхность, концентрическую с заряженной сферой. Все 

точки этой поверхности будут иметь одинаковую напряженность Е, так 

как они равноудалены от заряженной сферы, создающей поле. Поток 
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напряженности через эту поверхность N= E 4𝝅 = 𝒓𝟐;  𝑺 = 𝟒𝝅𝒓² площадь 

поверхности сферы по теореме   

                                𝑬𝟒𝝅𝒓² =
𝒒

𝜺𝜺₀
;                  𝑬 =

𝒒

𝟒𝝅𝜺𝜺₀
 

Напряженность электрического поля равномерно заряженной сферы 

определяется по той же формуле что и в случае точечного заряда. 

                                    

Пункт 4) Напряженность поля равномерно заряженного бесконечного 

цилиндра. 

Бесконечный цилиндр радиуса R заряжен равномерно с линейной 

плотностью 𝛕 

S-боковая поверхность цилиндра 

𝑺 = 𝟐𝝅𝒓𝓵 

𝑵 = 𝓓𝑺 = 𝓓𝟐𝝅𝒓𝓵 = 𝒒 

𝓓 = 𝜺𝜺𝟎Е 

𝜺𝜺𝟎Е𝟐𝝅𝒓𝓵 = 𝒒;  E =𝑬 =
𝒒

𝜺𝜺₀𝟐𝝅𝒓𝓵
 

𝑬 =
𝝉

𝟐𝝅𝜺𝜺₀𝒓
    если     r < 𝑹 , то замкнутая поверхность зарядов внутри не 

содержит, поэтому в этой области Е=0. 
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Таким образом, напряженность поля, вне равномерно напряженного 

бесконечного цилиндра определяется выражением:  

                              𝑬 =
𝝉

𝟐𝝅𝜺₀𝒓
            r ≥ 𝑹  

внутри же его поля отсутствует. 

 

Глава 2.    

  § 𝟖.  Работа при движении заряда в электростатическом поле. 

Если в электростатическом поле точечного заряда q из точки 1 в точку 2 

вдоль произвольной траектории перемещается другой точечный заряд q0, 

то сила, приложенная к заряду, совершает работу.  

 

                              

Работа силы F  на элементарном перемещении dℓ  равна: 

                                 𝒅𝑨 = 𝑭𝒅𝓵 = 𝑭𝒅𝓵 𝒄𝒐𝒔𝜶 =
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒𝒒₀

𝒓²
𝒅𝓵 𝒄𝒐𝒔𝜶     так как,  

                                                𝒅𝒍 𝒄𝒐𝒔𝜶 = 𝒅𝒓  то,  

                                                𝒅𝑨 =
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒𝒒𝟎

𝒓²
  

Работа при перемещении заряда 𝑞0 из точки 1 в точку 2 
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𝑨𝟏𝟐 = ∫ 𝒅𝑨

𝒓𝟏

𝒓𝟐

=
𝒒𝒒₀

𝟒𝝅𝜺₀
∫

𝒅𝒓

𝒓²

𝒓𝟐

𝒓𝟏

=
𝟏

𝟒𝝅𝜺₀
(
𝒒𝒒₀

𝒓₁⃓⃓
−

𝒒𝒒₀

𝒓₂
) 

 не зависит от траектории перемещения, а определяется только 

положениями начальной и конечной точек. Следовательно,  

электростатическое поле точечного заряда является потенциальными,   а 

электростатические силы -  консервативными. 

Если перемещение пробного заряда 𝑞0происходит в электростатическом 

поле, образованном не одним зарядом, а совокупностью зарядов 

𝑞1, 𝑞2, 𝑞3,.., 𝑞𝑛 то работа равнодействующей силы равна алгебраической 

сумме работ составляющих сил. Работа считается положительной в том 

случае, если она совершается силами поля. При этом происходит 

уменьшение потенциальной энергии, энергии взаимосвязи q и 𝑞0. Она 

считается отрицательной, если происходит под действием внешней силы. 

В этом случае происходит увеличение потенциальной энергии, энергии 

взаимосвязи зарядов q и 𝑞0. 

Работа,  совершаемая при перемещении электрического заряда во 

внешнем электростатическом поле по любому замкнутому пути 𝑙  равна 

нулю, то есть  ∮𝒅𝑨 = 𝟎 

Если в качестве заряда, переносимого в электростатическом поле, взять 

единичный точечный заряд, то элементарная работа сил поля на пути d𝑙  

равна 𝑬𝒅𝓵 = 𝑬𝒍  𝒅𝓵  где  𝑬𝒍 = 𝑬𝒄𝒐𝒔𝜶 

где 𝐸𝑙-проекция вектора Е на направление элементарного перемещения. 

Тогда      

∮ �⃗⃗� 𝒅�⃗� 

𝒍

= ∮ 𝑬𝒍𝒅𝓵 = 𝟎

𝒍
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 называется циркуляцией вектора напряженности. Следовательно,  

циркуляция вектора напряженности электростатического поля вдоль 

любого замкнутого контура равна нулю. Силовое поле, обладающее 

свойством  

∮ 𝑬𝒍

𝒍

𝒅𝓵 = 𝟎 

 

 называется  потенциальным. Из обращения в нуль циркуляция вектора Е 

следует, что линии напряженности электростатического поля не могут 

быть замкнутыми, они начинаются на положительных зарядах и 

кончаются на отрицательных зарядах или же уходят в бесконечность. 

Формула  

∮ 𝑬𝒍

𝒍

𝒅𝓵 = 𝟎 

справедлива только для электростатического поля. Для движущихся 

зарядов это условие не выполняется. 

 

         § 𝟗.  Потенциал электростатического поля. 

Тело, находящееся в потенциальном поле сил, обладает потенциальной 

энергией,  за счет которой силами поля совершается работа. Как известно, 

работа консервативных сил совершается за счет потенциальной энергии. 

Поэтому,  работа сил электростатического поля  можно представить как 

разность потенциальных энергии, которыми обладает точечный заряд 𝑞0  

в начальной и конечной точках поля заряда q 
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                               𝑨𝟏𝟐 = 𝒌
𝒒𝒒𝟎

𝒓₁⃓⃓
− 𝒌 

𝒒𝒒𝟎

𝒓𝟐
= 𝑾𝟏 − 𝑾𝟐 

Откуда следует, что потенциальная энергия заряда q₀  в поле заряда  q 

равна: 

                                𝑾𝒑 = 𝒌
𝒒𝒒𝟎

𝒓
+ 𝑪         C=const 

Если считать, что при удалении заряда в бесконечность r → ∞ ,  

потенциальная энергия обращается в нуль. 𝑊𝑝=0,  то С=0  и 

потенциальная энергия заряда q0  находящегося в поле заряда q  на 

расстоянии r от  него равна: 

                                               𝑾𝒑 = 𝒌
𝒒𝒒𝟎

𝒓
  

 

Если поле создается системой n  точечных зарядов  q1,q2, ..,qn  то работа 

электростатических сил, совершаемая зарядом q0  равна алгебраической 

сумме работ сил, обусловленных  каждым из зарядов в отдельности. 

𝑾𝒑 = ∑ 

𝒏

𝒊=𝟏

 

𝑾𝒑𝒊
= 𝒌𝒒𝟎 ∑

 𝝋𝒊

𝒓𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 

 

  Отношение потенциальной энергии к заряду q0 не зависит от q0  и  

является,  поэтому энергетической характеристикой электростатического 

поля называемой потенциальной.  

𝝋-потенциал  

                       𝝋 =
𝑾𝒑

𝒒𝟎
                              𝝋 = [

Дж

Кл
= 𝑩] 
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Определение: Потенциал в какой либо точке электрического поля есть 

физическая величина, определяемая потенциальной энергией единичного 

положительного заряда помещенного в эту точку. 

Потенциал поля создаваемого точечным зарядом q  равен:   

𝝋 = 𝒌
𝒒

𝒓
 

Если перемещать заряд q0  из произвольной точки за пределы поля, то 

есть в бесконечность, где по условию потенциал равен нулю, то работа 

сил электростатического поля. 

                                                            𝑨∞ = 𝒒𝟎 ∙ 𝝋,  откуда 

              𝝋 =
𝑨∞

𝒒𝟎
 

Определение: Потенциал физическая величина определяемая работой по 

перемещению единичного положительного заряда при удалении его из 

данной точки в бесконечность. 

Эта работа численно равна работе, совершаемая внешними силами по 

перемещению единичного положительного заряда из бесконечности в 

данную точку поля. 

1 Вольт  есть потенциал такой точки поля, в которой заряд в 1Кл 

обладает потенциальной энергией в 1 Дж. 

Если поле создается несколькими зарядами, то потенциал поля системы 

зарядов равен алгебраической сумме потенциалов полей всех этих 

зарядов. 

𝝋 = ∑𝝋𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

= 𝒌∑
𝒒𝒊

𝒓𝒊

𝒏

𝒊=𝟏
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 § 𝟏𝟎. Разность потенциалов. 

 Работа совершаемая силами электростатического полч при перемещении 

заряда q0 из точки 1 в точку 2 может быть представлены как разность 

потенциальных энергии, то есть: 

                                        

𝑨𝟏𝟐 = 𝒘𝒑𝟏 − 𝑾𝒑𝟐 = 𝝋𝟎(𝝋𝟏 − 𝝋𝟐) 

Равна произведению перемещаемого заряда на разность потенциалов в  

начальной  и конечной точках. Разность потенциалов двух точек 1 и 2 в 

электростатическом поле определяется работой совершаемой силами 

поля при перемещении единичного положительного заряда из точки 1 в 

точку 2. 

Работа сил поля при перемещении заряда 𝑞0из точки 1 в точку может 

быть записана в виде: 

𝑨𝟏𝟐 = ∫𝒒𝟎

𝟐

𝟏

𝑬𝒅𝓵 

𝝋1 − 𝝋2 = ∫𝑬𝒅𝓵 = ∫𝑬𝒍

𝟐

𝟏

𝟐

𝟏

𝒅𝓵 
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где,  интегрирование можно производить вдоль любой линии 

соединяющей начальную и конечную точку, так как работа сил 

электростатического поля не зависит от траектории перемещения. 

                                                          𝝋1 − 𝝋2
 𝑨𝟏,𝟐

𝒒𝟎
 

то есть разность потенциалов двух точек поля измеряется работой поля 

при перемещении единичного пробного заряда из одной точки поля в 

другую. 

             § 𝟏𝟏. Напряженность как градиент потенциала. 

                               Эквипотенциальные поверхности. 

Найдем взаимосвязь между напряженностью электростатического поля 

являющейся его силовой характеристикой и потенциалом энергетической  

характеристикой поля. 

Работа по перемещению единичного точечного положительного заряда из 

одной точки в другую вдоль оси x  при условии, что точки расположены 

бесконечно близко друг к другу и 𝑥2 − 𝑥2=dx   равна  𝑬𝒙dx, та же работа 

равна:   𝝋1 − 𝝋2 = −𝒅𝝋;           𝑬𝒙 = −
𝝏𝝋

𝝏𝒙
 

дифференциальная производная только по x. 

Повторив аналогичные рассуждения для осей y , x , z  можем найти вектор 

Е 

                                   𝑬 = −( 
𝝏𝝋

𝝏𝒙
 �⃗⃗� + 

𝝏𝝋

𝝏𝒚
 ϳ⃗ +

𝝏𝝋

𝝏𝒛
𝒌)⃗⃗⃗⃗   

Из определения градиента следует 

                           E= - grad 𝝋                  grad 𝝋 =  
𝝏

𝝏𝒙
 �⃗⃗� +

𝝏

𝝏𝒚
 ϳ⃗ +

𝝏

𝝏𝒛
 𝒌⃗⃗  ⃗  
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то есть, напряженность поля равна градиенту потенциала со знаком 

минус. Знак минус определяется тем, что вектор напряженности поля 

направлен в сторону убывания потенциала. 

Для графического изображения распределения потенциала 

электростатического поля пользуются эквипотенциальными 

поверхностями – поверхностями во всех точках, в которых потенциал 

имеет одно и то же значение. 

Определение: Геометрическое место точек поля, обладающих равными 

потенциалами, называется эквипотенциальной поверхностью. 

Эквипотенциальные поверхности для точечного заряда представляют 

собой концентрические сферы. 

Линии напряженности в случае точечного заряда радиальные прямые. 

Следовательно, линии напряженности точечного заряда ⊥  

эквипотенциальным поверхностям. 

Свойства эквипотенциальных поверхностей. 

1.Работа при перемещении заряда по эквипотенциальной поверхности 

равна нулю. 

𝑨 = 𝒒 ∙ (𝝋1 − 𝝋2) 

Если учесть, что потенциалы любых двух точек равны 𝝋1 = 𝝋2, то 

разность 𝝋1 − 𝝋2=0 

2.Силовые линии всегда нормальны к эквипотенциальным поверхностям. 

Действительно: все точки эквипотенциальной поверхности имеют 

одинаковый потенциал. Поэтому работа по перемещению заряда вдоль 

этой поверхности равна нулю, то есть электростатические силы  

действующие на заряд всегда направлены по нормалям к 
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эквипотенциальным поверхностям. Следовательно, вектор Е  всегда 

нормален к эквипотенциальным поверхностям, а поэтому линии вектора 

Е  ортогональны этим поверхностям. 

3. Поверхность проводника в электростатическом поле всегда является  

эквипотенциальной поверхностью. 

Это следует из того, что силовые линии электростатического поля всегда 

нормальны к поверхности проводника. 

4.Силовые линии указывают направление быстрейшего изменения 

потенциала точек поля. 

Эквипотенциальных поверхностей вокруг каждого заряда ее каждой 

системы зарядов можно провести бесчисленное множество. Однако их 

обычно проводят так,  чтобы разности потенциалов между любыми двумя 

соседними эквипотенциальными поверхностями были одинаковыми. 

Тогда густота эквипотенциальных поверхностей характеризует 

напряженность поля  в разных точках. Там где эти поверхности 

расположены гуще, напряженность поля больше. Итак, зная 

расположение линии напряженности электростатического поля, можно 

построить эквипотенциальные поверхности и наоборот по известному 

расположению  эквипотенциальных поверхностей можно определить в 

каждой точке поля величину и направление напряженности поля. 

 

 

 

    § 𝟏𝟐. Вычисление разности потенциалов по напряженности поля. 
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Связь между напряженностью поля и потенциалом по известной 

напряженности поля найти разность потенциалов между двумя 

произвольными точками этого поля. 

1.Разность потенциалов равномерно заряженной бесконечной плоскости. 

Нам известно напряженность E= 
𝝈

𝟐𝜺₀
. 

Разность потенциалов между точками,  лежащими на расстояниях 𝑥1и 𝑥2  

от плоскости.        

                                             𝑬 = −
𝝏𝝋

 𝝏𝒙
           

𝝋1 − 𝝋2 = ∫ 𝑬𝒅𝒙 = ∫
𝝈

𝟐𝜺₀
𝒅𝒙 =

𝝈

𝟐𝜺₀
(𝒙𝟐 − 𝒙𝟏)

𝒙𝟐

𝒙𝟏

𝒙𝟐

𝒙𝟏

 

2.Разность потенциалов двух бесконечных параллельных равномерно 

заряженных плоскостей.  

                                                            E= 
𝝈

𝜺₀
 

d- расстояние между плоскостями. 

𝝋1 − 𝝋2 = ∫𝑬𝒅𝒙 = ∫
𝝈

𝜺₀

𝒅

𝟎

𝒅

𝟎

𝒅𝒙 =
𝝈

𝜺₀
𝒅 

 

3.Разность потенциалов равномерно заряженной сферической 

поверхности радиус R , общим зарядом q  вне  сферы r > 𝑅 

                                                     E=k  
𝒒

𝒓𝟐
 

разность потенциалов между двумя точками,  лежащими на расстоянии 𝑟1   

и  𝒓𝟐 от центра сферы  𝒓𝟏 > 𝑅 ; 𝑟2 > 𝑅 равны: 
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𝝋1 − 𝝋2 = ∫ 𝑬𝒅𝒓 = ∫ 𝒌
𝒒𝒅𝒓

𝒓𝟐

𝒓𝟐

𝒓𝟏

𝒓𝟐

𝒓𝟏

= 𝒒𝒌(
𝟏

𝒓𝟏
−

𝟏

𝒓𝟐
) 

 

Если принять 𝑟1=r  и 𝒓𝟐  → ∞ , то потенциал поля вне сферической 

поверхности задается выражением  

                                                 𝝋 = 𝒌
  𝒒

𝒓
   

Градиент зависимости φ от r   

 

4.Разность потенциалов равномерно заряженного бесконечного цилиндра 

радиуса R , цилиндр заряжен с линейной плотностью 𝝉 вне цилиндра r >

𝑹 напряженность определяется формулой:  

                                               E= 
𝝉

𝟐𝝅𝜺₀𝒓
  

 следовательно, разность потенциалов между двумя точками, лежащими 

на расстояниях 𝑟1 и  𝑟2от оси заряженного цилиндра   𝒓𝟏 > 𝑅 ,  𝒓𝟐 > 𝑅 

равна: 

𝝋1 − 𝝋2 = ∫ 𝑬𝒅𝒓 =
𝝉

𝟐𝝅𝜺₀
∫

𝒅𝒓

𝒓

𝒓𝟐

𝒓𝟏

𝒓𝟐

𝒓𝟏

=
𝝉

𝟐𝝅𝜺₀
𝓵𝒏

𝒓𝟐

𝒓𝟏
 

 

 

 

§ 𝟏𝟑. Диэлектрики. Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков. 
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Диэлектрики, как и всякое вещество, состоит из атомов и молекул, так 

как положительный заряд всех ядер молекулы, равен суммарному заряду 

электронов, то  молекулы в целом электрически нейтральны. 

Первую группу диэлектриков N2 , H2, O2 ,CO2, CH4 и т.д составляет 

вещества молекулы которые имеют симметричное строение, то есть 

центры тяжести положительных и отрицательных зарядов в отсутствии 

внешнего электрического поля совпадают и следовательно, дипольный 

момент молекулы Р равен нулю. молекулы таких диэлектриков 

называются неполярными. Под действием внешнего электрического поля 

заряды неполярных молекул смещаются в противоположные стороны, 

положительные по полю, отрицательные против поля, и молекула 

приобретает дипольный момент. 

Вторую группу диэлектриков H2O, HN3, SO2, CO  и т.д составляют 

вещества молекулы которых имеют ассиметричное строение, то есть 

центры тяжести положительных и отрицательных зарядов не совпадают. 

Таким образом, эти молекулы в отсутствии внешнего электрического 

поля обладают дипольным моментом. Молекулы таких диэлектриков 

называются полярными. При отсутствии поля, однако, дипольные 

моменты полярных молекул, в следствии,  теплового движения 

ориентированы в пространстве хаотично и их результирующий момент 

равен нулю, если такой диэлектрик поместить во внешнее поле, то силы 

этого поля будут стремиться повернуть диполь вдоль поля и возникает 

отличный диполь от нуля результирующий   момент.  

Третью группу диэлектриков NaCl, KCl, KBr  ,..и т.д составляют 

вещества, молекулы которых имеют ионное строение. Ионные кристаллы 

представляют собой пространственные решетки с правильным 

чередованием ионов разных знаков. При наложении на ионный кристалл 

электрического поля происходит некоторая деформация кристаллической 
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решетки или относительное смещение под решеток, приводящее к 

возникновению дипольных моментов. Таким образом, внесение всех трех 

групп диэлектриков во внешнее электрическое поле приводит к 

возникновению отличного от нуля результирующего электрического 

момента диэлектрика, или к поляризации диэлектрика. 

Поляризацией диэлектрика называется процесс ориентации диполей или 

появления под воздействием электрического поля ориентированных по 

полю диполей. Соответственно трем группам диэлектриков различают 

три вида поляризации. Электронная или деформационная поляризация 

диэлектрика с неполярными молекулами, заключающаяся в 

возникновении у атомов индуцированного дипольного момента за счет 

деформации электронных орбит. Ориентация или дипольная поляризация  

диэлектрика, с полярными молекулами заключающаяся в ориентации 

имеющихся дипольных моментов молекул по полю. В результате 

совместного действия электрического поля и теплового движения 

молекул возникает преимущественная ориентация дипольных моментов 

молекул по полю. Эта ориентация тем сильнее, чем больше 

напряженность электрического поля и ниже температура. 

Ионная поляризация диэлектриков, с  ионными кристаллическими 

решетками заключающаяся в смещении  под решетки положительных 

ионов вдоль поля, а отрицательных ионов против поля. приводящем к 

возникновению дипольных моментов. 

 

           § 𝟏𝟒. Поляризованность. Напряженность поля в диэлектрике. 

При перемещении диэлектрика во внешнее электростатическое поле, он 

поляризуется, то есть приобретает отличный от нуля дипольный момент  

𝑃𝜑 =  𝑷𝒊 
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𝑷𝒊- дипольный момент одной молекулы  

Для количественного описания поляризации диэлектрика  пользуются 

векторной величиной -  поляризованностью определяется как дипольный 

момент единицы объема диэлектрика. 

𝑷 =
𝑷

𝑽
= ∑

𝑷𝒊

𝑽
𝒊

 

Р- поляризованность 

Р- линейно зависит от напряженности поля. Если диэлектрик не слишком 

велик то, 

                                      P=𝜒 ε₀ E 

𝜒- диэлектрическая восприимчивость вещества. Характеризует свойства 

диэлектрика. 

𝜒- безразмерная величина, всегда 𝝌 > 𝟎 

Для установления количественных закономерностей поля в диэлектрике  

внесем в однородные внешнее электростатическое поле 𝐸0 

 

Под действием поля диэлектрик поляризуется, то есть, происходит 

смещение зарядов, положительные смещаются полю, отрицательные 

против поля. В результате на одной  появляются избыток положительного 

заряда, на другой избыток отрицательного. Эти не компенсированные  

заряды появляются,  в результате поляризации диэлектрика называются 

связанными. Их поверхностная плотность заряда меньше свободных 

зарядов. Но не все поля Е  компенсируются полем зарядов диэлектрика. 

Часть линии Е пройдет сквозь диэлектрики, другая же часть отрывается 
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на связанных зарядах. Таким образом появление связанных зарядов 

приводит к возникновению дополнительного электрического поля  𝑬`ʹ. 

𝐸0-внешнее поле. Еʹ направлен против 𝐸0, ослабляет его. 

Результирующее поле внутри диэлектрика. 

𝑬 = 𝑬𝟎 − 𝑬`ʹ 

𝑬` =
𝝈`

𝜺𝟎
    ;       𝑬𝟎 = −

𝝈

𝜺₀
 

𝝈`ʹ- поверхностная плотность связанных зарядов  

S - площадь грани пластины 

d - ее толщина 

С другой стороны, полный дипольный момент равен произведению 

связанного заряда каждой грани 𝒒 = 𝝈` ∙ 𝑺 на расстоянии d между ними. 

𝑷 = 𝝈`𝑺 ∙ 𝒅 

𝐏 𝐒 𝐝 = 𝝈`𝑺 ∙ 𝒅  или 𝝈` = 𝑷 

то есть 𝝈` −  связанных зарядов равна поляризованности Р  𝑬 = 𝑬𝟎 − 𝝌𝑬` 

напряженность результирующего поля  E=
𝑬₀

   𝟏+𝝌
=

𝑬₀

𝜺
 

ε=1+𝜒- безразмерная величина называется – диэлектрической 

проницаемостью среды.  

𝐸0- напряженность электростатического поля  

Е- напряженность поля в диэлектрике 

Диэлектрическая проницаемость вещества можно определить как 

отношение 𝐸0 в вакууме к Е  поля в диэлектрике, если диэлектрик 

заполняет все пространство, занятое полем. 
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             § 𝟏𝟓. Сегнетоэлектрики 

Сегнетоэлектрики - диэлектрики, обладающие в определенном интервале 

температур,  самопроизвольной  поляризованностью, то есть 

поляризованностью в отсутствии внешнего электрического поля.  

К сегнетоэлектрикам относится сегнетова соли, и титанит бария. При 

внесении сегнетоэлектрика во внешнее поле происходит переориентация 

дипольных моментов по полю, а возникшие при этом  суммарное 

электрическое поле дипольных моментов будет поддерживать их 

некоторую ориентацию и после прекращения действия внешнего поля. 

Сегнетоэлектрические свойства сильно зависят от температуры. Для 

каждого сегнетоэлектрика имеется определенная температура, выше 

которого необычные свойства исчезают и он становится обычным 

диэлектриком. Эта температура называется точка Кюри. 

Сегнетоэлектрики имеют только одну точку Кюри. В сегнетоэлектриках 

вблизи точки Кюри наблюдается так же резкое возрастание теплоемкости 

вещества. Превращение сегнетоэлектриков в  обычный диэлектрик,  

происходящее в точке Кюри сопровождается фазовым переходам второго 

рода. 

Диэлектрическая проницаемость среды сегнетоэлектриков зависит от Е 

поля в веществе, а для других диэлектриков эти величины являются 

характеристиками вещества. 

В настоящее время, известно более сотни сегнетоэлектриков не считая их 

твердых растворов. 
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Сегнетоэлектрики  широко применяются так же в качестве материалов с 

большими значениями. 

Пьезоэлектриках  - кристаллических веществах, в которых при сжатии 

или растяжении в определенных направлениях возникает электрическая 

поляризация даже в отсутствии внешнего электрического поля, прямой 

пьезоэффект. Следствием прямого пьезоэффекта является обратный 

пьезоэффект – появление механической деформации под действием 

электрического поля. У некоторых пьезоэлектриков решетка 

положительных ионов в расстоянии термодинамического равновесия 

смещена относительно решетки отрицательных ионов, в результате они 

оказываются электрически поляризованными без внешнего 

электрического поля. Такие кристаллы называются пироэлектрики. 

Существуют  электреты – диэлектрики длительно сохраняющие 

поляризованное состояние после снятие внешнего электрического поля. 

Эти группы веществ находят широкое применение в технике и бытовых 

устройствах. 

  

           § 𝟏𝟔.  Электрическая емкость уединенного проводника 

При сообщении уединенному проводнику заряда ∆𝒒 его потенциал 

изменяется на ∆𝝋. 

Определение: Уединенный проводник  - это проводник,  который удален 

от других проводников, тел и зарядов. Опыт показывает, что между   

∆𝝋 и ∆𝒒 всегда существует прямо пропорциональная зависимость.  

                                                         ∆𝝋 ~ ∆𝒒 
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Отношение   
∆𝒒

∆𝝋
 есть для данного проводника величина постоянная, 

обозначаемой буквой С и называемая электроемкостью проводника, то 

есть: 

                                       С= 
∆𝒒

∆𝝋
 

Емкость проводника  численно равен  тому заряду, который изменяет 

потенциал проводника на единицу. Емкость проводника зависит то его 

размеров и формы, но не зависит от материала. Единица электроемкости 

– Фарад. 

1Ф – емкость такого уединенного проводника, потенциал которого 

изменяется на 1В при сообщении ему заряда в 1Кл. 

 

             

 

 

 

 

  § 𝟏𝟕. Конденсаторы. Емкость конденсатора. 

Для того чтобы проводник обладал большой емкостью, он должен иметь 

очень большие размеры. На практике необходимы устройства, 

обладающие большой емкостью. Эти устройства получили название 

конденсаторов. Конденсатор состоит из двух проводников (обкладок) 

разделенных диэлектриком. На емкость конденсатора не должны 

оказывать влияния окружающая тела, поэтому проводникам придают 

такую форму, чтобы поле создаваемое накапливаемыми зарядами, было 
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сосредоточено в узком зазоре между обкладками конденсатора. Этому 

условию удовлетворяют: 

1)две плоские пластины 

2)две концентрические сферы 

3)два коаксиальных цилиндра 

Поэтому в зависимости от формы обкладок конденсаторы делятся на  

плоские, сферические и цилиндрические. Так как поле сосредоточено 

внутри конденсатора, то линии напряженности начинаются на одной 

обкладке и кончаются на другой, поэтому свободные заряды,  

возникающие на разных обкладках, являются равными по модулю 

разноименными зарядами.    

Определение: Под емкостью конденсатора понимается единичная 

величина равная отношению заряда q, накопленного в конденсаторе к 

разности потенциалов между его обкладками 

                                            𝑪 = 
𝒒

  (𝝋1−𝝋2)
 

         Тема: Вычисление емкостей конденсаторов 

Рассчитаем емкость плоского конденсатора, состоящего из двух 

параллельных металлических пластин площадью S каждая, 

расположенных на расстоянии d  друг от друга и имеющих заряды 

+q  и –q используем формулу для разности потенциалов 

бесконечных двух плоскостей: 

              𝝋1 − 𝝋2 =
𝝈∙𝒅

𝜺₀
  => C= 

𝒒∙𝜺₀

𝝈∙𝒅
= 

𝒒∙𝜺₀∙𝑺

𝒒∙𝒅
= 

𝜺₀∙𝑺

𝒅
 

                            𝝈 =
𝒒

𝑺
  если поле считать однородным , 

                                                           𝑪 =
𝜺₀∙𝑺

𝒅
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При наличии диэлектрика между обкладками, разность 

потенциалов между ними:  

            𝝋1 − 𝝋2 = 
𝝈∙𝒅

𝜺∙𝜺𝟎
 => 𝑪 =

𝒒∙𝜺∙𝜺₀

𝝉∙𝒅
= 

𝒒∙𝜺∙𝜺𝟎∙𝑺

𝒒∙𝒅
= 

𝜺∙𝜺𝟎∙𝑺

𝒅
  

 

 

                  C= 
𝜺∙𝜺𝟎∙𝑺

𝒅
  емкость плоского конденсатора. 

Для определения емкости сферического конденсатора, состоящего 

из двух концентрических обкладок, разделенных сферическим 

слоем диэлектрика, используем формулу разности потенциалов 

сферической поверхности:             

          𝝋1 − 𝝋2 =
𝒒

𝟒𝝅∙𝜺𝟎𝜺
(

𝟏

𝒓𝟏
−

𝟏

𝒓𝟐) =
𝒒

𝟒𝝅∙𝜺∙𝜺₀

(𝒓₂−𝒓₁⃓⃓)

𝒓₁⃓⃓∙𝒓₂
 

 

              𝑪 =
𝒒

   𝝋₁⃓⃓−𝝋₂
=

𝒒∙𝟒𝝅∙𝜺∙𝜺₀∙𝒓₁⃓⃓∙𝒓₂

𝒒(𝒓₂−𝒓₁⃓⃓)
; 𝑪 =

𝟒𝝅∙𝜺∙𝜺₀∙𝒓₁⃓⃓∙𝒓₂

𝒓₂−𝒓₁⃓⃓
 

 

Если   𝒅 = 𝒓𝟐 − 𝒓𝟏  ≈ 𝒓₁⃓⃓ то,  𝒓𝟐  ≈ 𝒓𝟏 ≈ 𝒓  тогда,  

  𝑪 =
𝟒𝝅∙𝜺∙𝜺₀∙𝒓²

𝒅 
  так как 4𝝅𝒓𝟐 − площадь сферической обкладки:   

 

                                  𝑺 = 𝟒𝝅𝒓²  

  𝑪 = 
𝜺∙𝜺₀∙𝑺

𝒅
  получаем емкости плоского конденсатора. 

Таким образом, при малой величине зазора по сравнению с радиусом 

сферы выражения для емкости сферического и плоского конденсаторов 

совпадают. 

Для определения емкости цилиндрического конденсатора состоящего из 

двух коаксиальных цилиндров с радиусом 𝑟1 и  𝒓𝟐 вставленных один в 

другой. Используем разность потенциалов для цилиндра тесной 

поверхность        
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                               𝝋1 − 𝝋2=
𝝉

𝟐𝝅∙𝜺∙𝜺₀
 ℓn 

𝒓²

𝒓₁⃓⃓
 

                  𝑪 =
𝒒∙𝟐𝝅∙𝜺∙𝜺₀

𝝉∙𝓵𝒏
𝒓₂

𝒓₁⃓⃓

= 
𝒒∙𝟐𝝅∙𝜺∙𝜺₀∙𝓵

𝒒∙𝓵𝒏∙
𝒓₂

𝒓₁⃓⃓

=
𝟐𝝅∙𝜺∙𝜺₀∙𝓵

𝓵𝒏∙
𝒓₂

𝒓₁⃓⃓

 

     𝑪 =
𝟐𝝅∙𝒍∙𝜺∙𝜺₀

𝓵𝒏∙
𝒓₂

𝒓₁⃓⃓

     -            емкость цилиндрического конденсатора. 

Емкость конденсаторов  любой формы прямо пропорциональна 

диэлектрической проницаемости диэлектрика заполняющего 

пространство между обкладками. 

Для увеличения емкости и варьирования ее возможных значении, 

конденсаторы соединяют в батареи, при этом используются их 

параллельное и последовательное соединения. 

 

 

§ 𝟏𝟖. Параллельные и последовательные соединение 

конденсаторов. 

 

1.У параллельно соединенных конденсаторов разность потенциалов на 

обкладках конденсаторов одинаковы и равны 𝜑𝐴𝜑𝐵 Если емкости 

отдельных конденсаторов 𝐶1 , 𝑪𝟐,….,𝑪𝒏 

𝑪 =
𝒒

𝝋1−𝝋2
  их заряды равны  

𝒒𝟏 = 𝑪𝟏(𝝋𝐴 − 𝝋𝐵); 𝒒𝟐 = 𝑪𝟐(𝝋𝐴 − 𝝋𝐵); 𝒒𝒏 = 𝑪𝒏(𝝋𝐴 − 𝝋𝐴) 

а заряд батареи конденсаторов:  

𝑞 = ∑𝒒𝒊 = (𝑪𝟏 + 𝐶2+. . С𝒏)(𝝋1 − 𝝋2)   

 полная емкость батареи:  
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                                  𝑪 =
𝒒

(𝝋1−𝝋2)
= 𝑪𝟏 + 𝑪𝟐 + ⋯ .+𝑪𝒏 = ∑𝑪𝒊  

𝑪 = 𝑪₁⃓⃓ + 𝑪₂+. . С𝒏 

                                  

то есть при параллельном соединении конденсаторов емкость равна 

сумме емкостей отдельных конденсаторов 

2.У последовательно соединенных конденсаторов заряды всех обкладок 

равны по модулю, а разность потенциалов на зажимах батареи: 

                               

∆𝜑 = ∑∆𝜑𝑖

𝑛

𝑖=1

 

где для любого из рассматриваемых конденсаторов: 

∆𝝋𝒊 =
𝒒

𝑪𝒊
;         ∆𝝋 =

𝒒

𝑪
= 𝒒∑

𝟏

𝑪𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 

 

                                    откуда,  
𝟏

С
 = 

𝟏

С𝟏
+

𝟏

С𝟐
+∙∙∙ +

𝟏

С𝒏
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то есть при последовательном соединении конденсаторов суммируются 

величины, обратные емкостям. 

Таким образом, при последовательном соединении конденсаторов 

результирующая емкость всегда меньше наименьшей емкостью, 

используемой в батарее. 

§ 𝟏𝟗. Энергия системы неподвижных точечных зарядов. Энергия 

заряженного уединенного проводника. 

1.Электростатические силы взаимодействия консервативны. 

Следовательно, система зарядов обладает потенциальной энергией. 

Найдем потенциальную энергию системы двух неподвижных точечных 

зарядов 𝑞1 и 𝑞2 находящихся на расстоянии r  друг от друга. Каждый из 

этих зарядов в поле другого,  обладает потенциальной энергией: 

                                     𝑊1 = 𝑞1𝜑12;     𝑾𝟐 = 𝒒𝟐𝝋𝟐𝟏 

𝝋𝟏 - потенциал, создаваемый зарядом 𝒒𝟐 в точке нахождения заряда 𝑞1 

𝝋𝟐 - потенциал, создаваемый зарядом 𝑞1 в точке нахождения заряда 𝑞2 

𝑾 = 𝑾𝟐 − 𝑾𝟏 

𝑊 = 𝑞1𝜑12 = 𝑞2𝜑21 =
1

2
(𝑞1𝜑12 + 𝑞2𝜑21) 

2.Пусть имеется уединенный проводник, заряд, емкость и потенциал 

которого соответственно равны q,с, φ. Увеличим заряд этого проводника 

на dq. Для этого необходимо перенести заряд dq из бесконечности на 

уединенный проводник, затратив на это работу, равную: 

𝒅𝑨 = 𝝋 ∙ 𝒅𝒒 = 𝑪𝝋 ∙ 𝒅𝝋 
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Чтобы зарядить тело от нулевого потенциала до потенциала φ 

необходимо совершить работу: 

𝑨 = ∫ 𝑪𝝋𝒅𝝋 =
𝑪𝝋𝟐

𝟐

𝝋

𝟎

 

Энергия заряженного проводника равна той работе, которую необходимо 

совершить, чтобы зарядить этот проводник: 

                             𝑾 =
   𝑪𝝋𝟐

𝟐
=

𝒒𝝋

𝟐
=

𝒒𝟐

𝟐𝑪
                (1) 

 

§20. Энергия заряженного конденсатора. 

          Энергия электростатического поля. 

Как всякий заряженный проводник, конденсатор обладает энергией, 

которая в соответствии с формулой  𝑾 =
𝑪𝝋𝟐

𝟐
=

𝒒𝝋

𝟐
=

𝒒𝟐

𝟐𝑪
 равна: 

                            𝑾 =
𝑪∆𝝋𝟐

𝟐
=

𝒒∆𝝋

𝟐
=

 𝒒𝟐

𝟐𝑪
            (2) 

q- заряд конденсатора; 

С – емкость; 

∆𝝋- разность потенциалов между обкладками; 

Преобразуем формулу 𝑾 =
𝑪∆𝝋𝟐

𝟐
=

𝒒∆𝝋

𝟐
=

 𝒒𝟐

𝟐𝑪
     выражающую энергию 

плоского конденсатора посредством зарядов и потенциалов, 

воспользовавшись выражением для емкости плоского конденсатора  

𝑪 =
𝜺∙𝜺𝟎∙𝑺

𝒅
   

и разность потенциалов между обкладками    
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                                              ∆𝝋 = 𝑬 ∙ 𝒅  

тогда получим: 

                        𝑾 =
𝜺∙𝜺𝟎𝑬

𝟐

𝟐
∙ 𝑺𝒅 =

𝜺∙𝜺𝟎𝑬
𝟐

𝟐
∙ 𝑽              (3) 

V=s  ∙ 𝒅 −обьем конденсатора. Формула (3) показывает, что энергия 

конденсатора выражается через  величину, характеризующую 

электростатическое поле – напряженность. Формулы (2) и (3) связывают 

энергию конденсатора с зарядом на его обкладках и с напряженностью 

поля. 

 

                  

              Глава3:  Постоянный электрический ток. 

    § 𝟐𝟏. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. 

Определение: Электрическим током называется любое направленное 

движение электрических зарядов. В проводнике под действием 

приложенного электрического поля Е свободные электрические заряды 

перемещаются, положительные по полю, отрицательные против поля, то 

есть в проводнике возникает электрический ток. Для возникновения и 

существования электрического тока необходимо с одной стороны, 

наличие свободных носителей тока – заряженных частиц, с другой 

стороны наличие электрического поля. В природе вещества делятся на 

проводники и изоляторы. К проводникам относятся металлы, в 

определенных условиях жидкости и газы. Изоляторы – дерево, бумага, 

резина и т.д. Носителям тока в металлах являются электроны 

(отрицательно заряженные), в жидкостях и газах – ионы. 
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Определение: Направленное движение электронов называются 

электрическим током в металлах. 

Определение: Направленное движение ионов называются электрическим 

током в жидкостях и газах (электролитах). 

Электрический ток характеризуется с двумя величинами: силой тока и 

плотностью тока. 

За направление тока условно принимают направления движения 

положительных зарядов. 

Количественной мерой электрического тока служит сила тока. 

Определение: Сила тока – скалярная физическая величина, определяемая 

электрическим зарядом, проходящим через поперечное сечение 

проводника в единицу времени. 

                                           𝓘 =
𝒅𝒒

𝒅𝒕
 

Единица силы тока - Ампер. 

При силе тока 1А через поперечное сечение проводника за время 1С 

проходит заряд 1Кл. 

Если с течением времени направление тока не меняется, то называется 

постоянным.                                           

                              𝓘 =
𝒅𝒒

 𝒅𝒕
= 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕         условие постоянства тока. 

Если с течением времени направления тока меняется, называется 

переменным.                             

                                           𝓘 =
𝒅𝒒

𝒅𝒕
≠ 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕 

  



71 

 

Определение: Физическая величина, определяемая  силой тока, 

проходящего через единицу площади поперечного сечения проводника,  

называется плотностью тока. 

𝓳 =
𝓘

𝑺
= [

А

м𝟐
] 

Выразим силу и плотность тока через скорость направленного движения 

зарядов в проводнике. 

Если концентрация носителей тока равна n и каждый носитель имеет 

элементарный заряд е то за время dt через поперечное сечение 

проводника переносится заряд  

                               𝒅𝒒 = 𝒏𝝑орт𝑺 

                 𝒅𝒒 = 𝒏𝒆 ;   𝒅𝝑 = 𝑺𝒅𝒙 ;  𝒅𝒙 = 𝝑𝒅𝒕   

                           𝓘 =
𝒅𝒒 

𝒅𝒕
  ;  𝓘 =  𝒏𝒆 𝝑орт𝑺   

                                        𝓳 =  𝒏𝒆 𝝑орт 

Плотность тока, вектор, ориентированный по направлению тока, то есть 

направление вектора 𝒿 совпадает с направлением направленного 

движения положительных зарядов. 

Сила тока сквозь произвольную поверхность S  определяется, как поток 

вектора 𝒿  то есть:  

𝓘 = ∫ 𝓳𝒅𝑺

𝑺

 

                 § 𝟐𝟐. Э.Д.С.   Напряжение. 

Если в цепи на носители тока действует только силы электростатического 

поля, то происходит перемещение носителей от точек с большим 
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потенциалом  к точкам с меньшим потенциалом. Это приведет к 

выравниванию потенциалов во всех точках цепи и к исчезновению 

электрического поля. Поэтому для существования постоянного тока 

необходимо наличие в цепи устройства, способного создавать и 

поддерживать разность потенциалов за счет работы сил не 

электростатического происхождения. Такие устройства называются 

источниками тока. 

Определение: Силы не электростатического происхождения, 

действующие на заряды со стороны источников тока, называются 

сторонними.  

Природа сторонних сил может быть различной. Например, в 

гальванических элементах они возникают за счет энергии химических 

реакции между электродами и электролитами, в генераторе – за счет 

механической энергии вращения ротора генератора и т.п. Под действием 

создаваемого поля сторонних сил электрические заряды движутся внутри 

источника тока против сил электростатического поля, благодаря чему на 

концах цепи поддерживается разность потенциалов и в цепи течет 

постоянный электрический ток. 

Сторонние силы совершают работу по перемещению электрических 

зарядов. 

Определение: Физическая величина, определяемая работой совершаемой 

сторонними силами при перемещении единичного положительного 

заряда,  называется Э.Д.С. 

Действующая в цепи ε = 
𝑨

𝒒
 сторонняя сила 𝑭ст действующая на заряд q 

может быть выражена как 𝑭ст = 𝑬ст ∙ 𝒒 

𝑬ст- напряженность поля сторонних сил. 
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Работа сторонних сил по перемещению заряда q  на замкнутые участки 

равна: 

𝑨 = ∮𝑭ст𝒅𝓵 = 𝒒∮𝑬ст𝒅𝓵 

разделив на q, получим выражение для Э.Д.С., действующей в цепи :  

ε = ∮𝑬ст𝒅𝓵 то есть Э.Д.С. действующая в замкнутой цепи, может быть 

определена как циркуляция вектора напряженности поля сторонних сил. 

Э.Д.С. действующая на участке 1-2 равна:  

  

ε𝟏𝟐 = ∫Ест

𝟐

𝟏

𝒅𝓵 

На заряд 𝒒 помимо  сторонних сил действуют также  силы 

электростатического поля: 

        𝑭э = 𝒒𝑬эл 

Таким образом, результирующая сила, действующая  в цепи на заряд q 

равна: 

𝑭 = 𝑭ст + 𝑭э = 𝒒(𝑬ст + 𝑬э) 

 

Работа, совершаемая результирующей силой над зарядом q на участке 1-2 

равна: 

𝑨𝟏𝟐 = 𝒒∫𝑬ст𝒅𝓵 + 𝒒

𝟐

𝟏

∫𝑬э

𝟐

𝟏

𝒅𝓵 

используя  
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ε𝟏𝟐 = ∫Ест

𝟐

𝟏

𝒅𝓵  

и                                              

𝝋₁⃓⃓ − 𝝋₂ = ∫𝑬эл𝒅𝓵

𝟐

𝟏

 

можем записать: 

𝑨𝟏𝟐 = 𝒒𝜺𝟏𝟐 + 𝒒(𝝋1 − 𝝋2) 

Для замкнутой цепи работа электростатических сил равна нулю. Поэтому 

в данном случае 𝑨𝟏𝟐 = 𝒒𝜺𝟏𝟐 

Определение: Напряжением на участке называется физическая величина, 

определяемая работой, совершаемой суммарным полем 

электростатических и  сторонних сил при перемещении единичного 

положительного заряда на данном участке цепи обозначается через - 

𝒰.Таким образом, 

                                              𝓤𝟏𝟐 = 𝝋1 − 𝝋2 + 𝜺𝟏𝟐 

Понятие напряжения является обобщением понятия разности 

потенциалов: Напряжение на концах участка цепи равна разности 

потенциалов в том случае, если на этом участке не действует Э.Д.С., то 

есть  сторонние силы отсутствуют. 

 

 

§ 𝟐𝟑. Элементарная классическая теория  электропроводности 

металлов. Носителями тока в металлах являются свободные электроны, 

то есть электроны слабо связанные с ионами кристаллической решетки 
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металла. Это представление о природе носителей тока в металлах 

основывается на электронной теории проводимости металлов созданной 

немецким физиком Друде и разработанной впоследствии нидерландским 

физиком Лоренцом, а также в ряде классических опытов 

подтверждающих положения электронной теории. Первый из таких 

опытов, опыт – Рикке, в которой в течении года  электрический ток 

пропускался через три последовательно соединенных металлических 

цилиндров CuAlCu  одинаковых радиусов. Несмотря на то что общий 

заряд прошедший эти цилиндры достигал огромного значения. Никаких 

микроскопических следов переноса вещества не наблюдалось. Это 

явилось экспериментальным доказательством того, что ионы в металлах 

не участвуют в переносе электричества, а перенос заряда в металлах 

осуществляется частицами, которые являются общими для всех металлов. 

Такими частицами могли быть открытые английским физиком Томсоном 

электроны. Для доказательства этого предположения необходимо было 

определить знак и величину удельного заряда носителей (отношение 

заряда носителя к его массе). Идея таких опытов заключалось в 

следующем.  

Если в металле имеются подвижные, слабо связанные с решеткой 

носители тока, то при резком торможении проводника эти частицы 

должны смещаться вперед. Результатом смещения зарядов должен быть 

импульс тока: по направлению тока можно определить знак носителей 

тока, а зная размеры и сопротивления проводника, можно вычислить 

идеальный заряд носителей. Идея этих опытов принадлежит советским 

физикам Мандельштаму С.Л. и  Папалекси Н.Д.. Эти опыты в 1916 году 

были проведены американским физиком Тольненом Р. и шотландским 

физиком Стюартом. 
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Ими экспериментально доказано,  что носители тока в металлах заряжены 

отрицательно, а их удельный заряд приблизительно одинаков для всех 

исследованных металлов. 

По значению удельного заряда носителей электрического тока и по 

определенному ранее Милликеном элементарному электрическому 

заряду была определена их масса. Значение удельного заряда и массы 

носителей тока и электронов  движущихся в вакууме совпали. Таким 

образом, было  окончательно доказано, что носителями электрического 

тока  в металлах являются свободные электроны. 

Существование свободных электронов в металлах можно объяснить 

следующим образом: При образовании кристаллической решетки металла 

валентные электроны, сравнительно слабо связанные с атомными ядрами 

отрываются от атомов металла, становятся свободными и могут 

перемещаться  по всему объему. Таким образом, в узлах кристаллической 

решетки располагаются ионы металла, а между ними хаотически 

движутся свободные электроны, образуя своеобразный  электронный газ, 

обладающий свойствами идеального газа. 

Электроны проводимости при своем движении сталкиваются с ионами 

решетки, в результате чего устанавливается термодинамическое  

равновесие между электронным газом и решеткой. По теории Друде - 

Лоренца  электроны обладают такой же энергией теплового движения, 

как и молекулы одноатомного газа. Поэтому применяя выводы М.К.Т 

можно найти среднюю скорость теплового движения электронов. 

                                                              -𝝑 = √
𝟖𝒌𝑻

𝝅𝒎э
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Тепловое движение электронов,  являясь хаотичным, не может привести к 

возникновению тока. 

§ 𝟐𝟒. Законы постоянного тока. Закон Ома в дифференциальной 

форме. 

Пусть в металлическом проводнике существует электрическое поле 

напряженностью E=const. Со стороны поля на заряд испытывает действие 

силы F=qE  и приобретает ускорение  a==
𝑭

 𝒎
 = 

𝒒𝑬

 𝒎
 

Таким образом, во время свободного пробега электроны движутся 

равноускоренно, приобретая к концу свободного пробега скорость: 

                                             𝝑𝒎𝒂𝒙=
𝒒𝑬𝒕

𝒎
 

 

𝒕-среднее значение время между двумя соударения электрона  с ионами 

решетки. Согласно теории Друде в конце свободного пробега электрон, 

сталкиваясь с ионами решетки, отдает им накопленную в поле энергию, 

поэтому скорость его направленного движения становится равной нулю. 

Следовательно, средняя скорость направленного движения электрона  

                             𝝑𝒐𝒑=
𝝑𝒎𝒂𝒙+𝝑𝒎𝒊𝒏 

𝟐
= 

𝒒𝑬𝒕

𝟐𝒎
  так как, 𝝑𝒎𝒊𝒏= 0 

Классическая теория металлов не учитывает распределения электронов 

по скоростям, поэтому среднее время свободного пробега определяется 
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средней длиной свободного пробега 𝓵𝒐𝒑𝒎 и средней скоростью движения 

электронов. 

         𝒕𝒐𝒑𝒎 =
𝓵𝒐𝒑𝒎

𝝑𝒐𝒑𝒎
 

𝝑𝒐𝒑𝒎 =
𝒒𝑬𝓵𝒐𝒑𝒎

𝟐𝒎𝝑отн
 

Плотность тока в проводнике: 

                                        𝓳 =  𝒏𝒒 𝝑𝒐𝒑𝒎 =
𝒏𝒒𝟐𝑬𝓵𝒐𝒑𝒎

𝟐𝒎𝝑отн
 

Плотность тока пропорциональна напряженности поля, коэффициент 

пропорциональности между  𝒿 и Е  есть удельная проводимость металла. 

       𝝉 =
𝒏𝒒𝟐𝓵𝒐𝒑𝒎

𝟐𝒎𝝑отн
 

 

 𝓳 = 𝝉 ∙ 𝑬  Закон Ома в дифференциальной форме, чем больше 

концентрация свободных электронов и средняя длина их свободного 

пробега, тем больше удельная проводимость. 

Закон Ома в дифференциальной форме связывает плотность тока в любой 

точке внутри проводника с напряженностью электрического поля в этой 

же точке. 

                    

  § 𝟐𝟓.  Закон Ома для участка цепи 

Закон Ома в дифференциальной форме интегрируем по длине и 

поперечного сечения проводника. 
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∬𝓳𝒅𝑺𝒅𝓵 = ∬𝝉 ∙ 𝑬𝒅𝑺𝒅𝓵 

𝓘 = ∫𝓳𝒅𝑺 

         Е =
𝓤

𝓵
 - напряженность поля в проводнике 

∫𝓘𝒅𝓵 = 𝝉∫𝑬𝓵𝒅𝑺 

𝝆 =
𝟏

𝝉
- удельное сопротивление проводника 

∫𝓘𝒅𝒍 = 𝝉∫𝓤 ∙ 𝒅𝑺 

𝓘𝒍 = 𝝉 ∙ 𝓤 ∙ 𝑺 

𝑹 = 𝝆
𝓵

𝑺
 - сопротивление проводника 

𝓘 =
𝝉 ∙ 𝓤 ∙ 𝑺

𝓵
=

𝓤 ∙ 𝑺

𝝆 ∙ 𝓵
 

𝓘 =
𝓤

𝑹
 - Закон Ома для участка цепи. Эта формула выражает закон Ома 

для участка цепи не содержащего источника Э.Д.С. 

Определение: Сила тока в проводнике прямо пропорциональна 

приложенному напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению 

проводника. 

               

 

 § 𝟐𝟔. Сопротивление проводников  

R-сопротивление проводника  



80 

 

𝑹 =
𝓤

𝓘
=

В

А
= Ом 

1Ом-сопротивление такого проводника, в котором при напряжении 1В 

течет постоянный ток 1А. 

Сопротивление проводников зависит от его размеров и формы, а также от 

материала,  из которого проводник изготовлен. 

Для однородного линейного проводника сопротивление прямо 

пропорциональна его длине и обратно пропорциональна площади его 

поперечного сечения.                                                                                                    

                                                 𝑹 = 𝝆
𝓵

𝑺
 

𝝆-удельное сопротивление, характеризует материал проводника. 

𝝆 = Ом ∙ м 

Наименьшим удельным сопротивлением обладают серебро и медь. На 

практике с медными применяются и алюминиевые провода. Хотя  

алюминий имеет большое удельное сопротивление, чем медь, но обладает 

с меньшей плотностью по сравнению с медью. Опыт показывает, что в 

первом приближении изменения удельного сопротивления, 

следовательно, и сопротивления с температурой описывается линейным 

законом. 

𝝆 = 𝝆𝟎(𝟏 + 𝜶𝒕) 

𝑹 = 𝑹𝟎(𝟏 + 𝜶𝒕) 

где, 𝝆𝟎 и  𝑹0 - удельное сопротивление и сопротивление при температуре 

00С. 

𝝆 и 𝑹 – удельное сопротивление и сопротивление при температуре  𝑡0C. 
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𝜶–температурный коэффициент сопротивления. Для чистых металлов, 

при очень низких температурах температурная зависимость 

сопротивления может быть представлена в виде: 

                            𝑹 = 𝜶𝑹𝟎𝑻              T=273 K 

 

 § 𝟐𝟕. Закон Ома для неоднородного участка цепи. 

Мы рассматривали закон Ома для однородного участка цепи, то есть 

такого в котором не действует Э.Д.С. Теперь рассмотрим неоднородный 

участок цепи, где действующую Э.Д.С на участке 1-2 обозначим через 

𝜺𝟏𝟐 а приложенную на концах участка разность потенциалов через 𝝋𝟏 −

𝝋𝟐. Если ток проходит по неподвижным проводникам, образующим 

участок 1-2, то работа А12 всех сил сторонних и электростатических, 

совершаемая  над носителями тока, по закону сохранения и превращения 

энергии равно теплоте, выделяющейся на участке. Работа сил, 

совершаемая при перемещении заряда q0 на участке 1-2: 

                              𝑨𝟏𝟐 = 𝒒𝟎𝜺𝟏𝟐 + 𝒒𝟎(𝝋𝟏 − 𝝋𝟐) 

Э.Д.С  как и сила тока величина скалярная.  Ее либо брать с 

положительным, либо отрицательным знаком, в зависимости от знака 

работы совершаемой сторонними силами. Если Э.Д.С способствуют 

движению положительных зарядов в выбранном направлении, в 

направлении 𝟏 → 𝟐 то 𝜺𝟏𝟐 > 0. Если Э.Д.С препятствует движению 

положительных зарядов в данном направлении то 𝛆𝟏𝟐 < 0. 

За время  t  в проводнике выделяется теплота:  

𝑸 = 𝓘𝟐𝑹𝒕 = 𝓘𝑹(𝓘𝒕) = 𝓘𝑹𝒒𝟎 

𝑨𝟏𝟐 = 𝑸 
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𝒒𝟎𝜺𝟏𝟐 + 𝒒𝟎(𝝋𝟏−𝝋𝟐) = 𝓘𝑹𝒒𝟎 

 

𝜺𝟏𝟐 + (𝝋𝟏−𝝋𝟐) = 𝓘𝑹 

𝓘 =
𝜺𝟏𝟐 + (𝝋𝟏−𝝋𝟐)

𝑹
 

Выражение представляет собой закон Ома для неоднородного участка 

цепи. Если на данном участке источник тока 𝜺𝟏𝟐 = 𝟎 отсутствует, то 

приходим к закону Ома для однородного участка цепи.  

 

𝓘 =
𝝋𝟏−𝝋𝟐

𝑹
=

𝓤

𝑹
 

При отсутствии сторонних сил напряжения на концах участка равно 

разности потенциалов. Если же электрическая цепь замкнута, то 

выбранные точки 1 и 2 совпадают, 𝝋𝟏 = 𝝋𝟐 тогда получаем закон Ома 

для замкнутой цепи. 

𝓘 =
𝜺

𝑹
 

 

𝑹-суммарное сопротивление всей цепи. 

𝑹𝒏 = 𝒓 + 𝑹 

r- внутреннее сопротивление 

 𝑹 – внешнее сопротивление 

Поэтому закон Ома для замкнутой цепи имеет вид: 

                                                          𝓘 =
𝜺

𝑹+𝒓
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Если цепь разомкнута, следовательно, в ней ток отсутствует ℐ=0,  то из 

закона Ома получим:  

𝜺𝟏𝟐 = 𝝋𝟏−𝝋𝟐 

То есть, Э.Д.С действующая в разомкнутой цепи равна разности 

потенциалов на ее концах. Следовательно, для того чтобы найти Э.Д.С 

источники тока, надо измерить разность потенциалов на его клеммах при 

разомкнутой цепи.   

 

§ 𝟐𝟖. Закон Джоуля - Ленца в дифференциальной форме 

К концу свободного пробега электрон под действием поля приобретает 

дополнительную кинетическую энергию: 

𝑾к =
𝒎𝝑𝒎𝒂𝒙

𝟐

𝟐
=

𝒒𝟐𝓵𝒄𝒑    
𝟐  

𝟐𝒎(𝝑отн)
𝑬𝟐 

При соударении электрона с ионами эта энергия полностью передается 

решетке и идет на увеличение внутренней энергии металла, то есть на его 

нагревание. За единицу времени электрон испытывает с узлами решетки в 

среднем 𝓩ср столкновении: 

𝓩ср =
𝝑отн

𝓵ср
 

n – концентрация электронов, то в единицу времени происходит n𝓩ср 

столкновении и решетки передается энергия 𝔀 = n 𝓩ср ∙ 𝑾кср которая  

идет на нагревание проводника: 

 

𝔀 =
𝒏 ∙ 𝝑отн ∙ 𝒒𝟐𝓵𝒄𝒑    

𝟐 ∙ 𝑬𝟐

𝓵ср ∙ 𝟐𝒎 𝝑отн
𝟐

=
𝒏 ∙ 𝒒𝟐 ∙ 𝑬𝟐 ∙ 𝓵ср

𝟐𝒎 ∙ 𝝑отн
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получим энергию передаваемую решетке в единице объема проводника за 

единицу времени: 

𝔀 =
𝒏 ∙ 𝒒𝟐 ∙ 𝑬𝟐 ∙ 𝓵ср

𝟐𝒎 ∙ 𝝑отн
 

 

𝓌-называется удельной тепловой мощностью, коэффициент 

пропорциональности между 𝔀 и 𝑬𝟐 есть удельная проводимость. 

𝔀=𝝉 ∙ 𝑬𝟐 Закон Джоуля - Ленца в дифференциальной форме. 

            

              § 𝟐𝟗. Работа и мощность тока. Закон Джоуля - Ленца. 

Рассмотрим однородный проводник, к концам которого приложено 

напряжение 𝒰. За время 𝒅𝒕 через сечение проводника переносится заряд 

𝒅𝒒 = 𝓘 ∙ 𝒅𝒕, так как ток представляет собой перемещение заряда 𝒅𝒒 под 

действием электрического поля, то работа тока: 

𝒅𝑨 = 𝓤𝒅𝒒 = 𝓘𝓤𝒅𝒕 

Если сопротивление проводника R, то используя  закон  Ома  получим : 

𝒅𝑨 = 𝓘𝟐𝑹𝒅𝒕 =
𝓤𝟐

𝑹
 

𝑷 =
𝒅𝑨

𝒅𝒕
=

𝓤𝟐

𝑹
 

𝑷 =
𝓤𝟐

𝑹
 

𝑷 =
В𝟐

Ом
= Ватт 
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Если ток проходит по неподвижному металлическому проводнику, то вся 

работа тока идет на его нагревание, и по закону сохранения энергии  

𝒅𝑸 = 𝒅𝑨 

𝒅𝑸 = 𝓘𝓤𝒅𝒕 = 𝓘𝟐𝑹𝒅𝒕 =
𝓤𝟐

𝑹
𝒅𝒕 

Определение: При прохождении тока через проводник выделившаяся  

теплота прямо пропорциональна силе тока, напряжению и времени его 

прохождения. 

                                                               𝑸 = 𝓘𝓤𝒕  

𝑸 =
𝓤𝟐

𝑹
𝒕 

𝑸 = 𝓘𝟐𝑹𝒕 

Тепловое действие тока широко применяются в технике. 

 

§ 𝟑𝟎.  Коэффициент полезного действия цепи (КПД) 

 Работа, совершаемая электрическим полем во внешней цепи является 

полезной работой, но эта работа составляет только часть всей работы, 

совершаемой сторонними силами, остальная ее часть расходуется 

бесполезно на преодоление трения  электронного газа на внутреннем 

участке. 

Найдем КПД  цепи: 

𝜼 – КПД                              

𝜼 =
  Авнеш

Аст
= 

𝓤 𝒒 

𝜺𝒒
 =   

𝓤

𝜺
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                                                   𝓤 = 𝓘 ∙ 𝑹                                                                 

                                                          𝜺 = 𝓘(𝑹 + 𝒓) 

𝜼 =
𝓘𝑹

𝓘(𝑹 + 𝒓)
=

𝑹

𝑹 + 𝒓
 

Таким образом, КПД цепи определяется соотношением между ее 

внешним и полным сопротивлениями при 𝑹 ≫ 𝒓, значение η,  

приближается к 1;  

η=0,5 при 𝑹 = 𝒓, а при 𝑹 ≪ 𝒓 стремится к нулю. С уменьшением КПД  

цепи мощность, развиваемая  сторонними силами растет, так как 

уменьшение R вызывает увеличение ℐ. 

 

                           § 𝟑𝟏. Правила Кирхгофа. 

 

Обобщенный закон Ома 

𝓘 =
𝝋𝟏−𝝋𝟐+𝜺𝟏𝟐

𝑹
 

позволяет рассчитать практически любую сложную цепь. Однако, 

непосредственный расчет разветвленных цепей, содержащих несколько 

замкнутых контуров довольно сложен. Эта задача решается более просто 

с помощью двух правил Кирхгофа. 

Определение: любая точка разветвления цепи, в которой сходится не 

менее трех проводников с током, называется узлом. При этом ток, 

входящий в узел, считается положительным, а ток, выходящий из узла, 

отрицательным.  

1- правило; 
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Определение: Алгебраическая сумма токов сходящихся в узле равна 

нулю: 

∑𝓘к = 𝟎 

Например, 

𝓘𝟏+𝓘𝟐+𝓘𝟑+𝓘𝟒 − 𝓘𝟓−𝓘𝟔 = 𝟎 

                          

Рассмотрим контур, состоящий из трех участков. Направление обхода по 

часовой стрелке примем за положение. Все токи, совпадающие по 

направлению, с направление обхода контура, считаются 

положительными, не совпадающие с направлением положение. 

Источники Э.Д.С считаются положительными, если они создают ток,  

направленная в сторону обхода контура. 

Применяя к участкам обобщенный закон Ома, можем записать: 

𝓘𝟏𝑹𝟏=𝝋𝑨 − 𝝋𝑩 + 𝜺𝟏 

𝓘𝟐𝑹𝟐=𝝋𝑩 − 𝝋𝒄 + 𝜺𝟐 

𝓘𝟑𝑹𝟑=𝝋𝒄 − 𝝋𝑨 + 𝜺𝟑 

Складывая по членно эти уравнения, получим:  

 

𝓘𝟏𝑹𝟏 − 𝓘𝟐𝑹𝟐 + 𝓘𝟑𝑹𝟑 = 𝜺𝟏 − 𝜺𝟐 + 𝜺𝟑   2-правило Кирхгофа 
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Определение: В любом замкнутом контуре, произвольно выбранном в 

разветвленной электрической цепи алгебраическая сумма произведении 

сил токов 𝓘𝟏 на сопротивление 𝑹𝟏 соответствующих участков этого 

контура равна алгебраической сумме Э.Д.С 𝜺к встречающихся в этом 

контуре: 

∑𝓘𝟏

𝑛

𝑖=1

𝑹𝟏 = ∑ 𝜺к

𝑛

𝑘=1

    где   𝑘 = 1, 2 , … . . , 𝑛 

При расчете сложных цепей постоянного тока с применением правил 

Кирхгофа необходимо: 

1.Выбрать произвольное направление токов на всех участках цепи 

2.Выбрать направление обхода контура и строго его придерживаться 

3.Составить столько уравнений, что бы их число было равно числу 

искомых величин. 

 

§ 𝟑𝟐. Последовательное и параллельное соединения источников тока. 

В качестве примеров применения правил Кирхгофа рассмотрим 

последовательное и параллельное включение n  источников тока, каждый 

из которых имеет Э.Д.С 𝜺  и внутренне сопротивление r, в цепь с 

внешним сопротивлением R . 
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1.Применяя для случая последующего включения второе правило и 

обходя контур в направлении тока, имеем: 

 

𝓘𝑹 + 𝒏𝓘𝒓 => 𝓘 =
𝒏𝜺

𝒏𝒓 + 𝑹
=

𝜺

𝒓 +
𝑹

𝒏

 

Такое соединение особенно целесообразно для получения большой силы 

тока, когда 𝑅 ≫ 𝑟, так как R уменьшается в 𝑛 раз. 

2.При параллельном соединении источников тока можно выделить 

замкнутый контур, содержащий один источник тока, и также применить к 

нему второе правило: 

 

𝓘𝑹 + 𝒊𝒓 = 𝜺 

Токи 𝒊 в отдельных элементах равны между собой и в сумме, по первому 

правилу составляют силу тока 𝓘 во внешней части цепи: 

                                            𝒏 𝒊 = 𝓘 ;     𝒊 =
𝓘

𝒏
  

                                  𝓘𝑹 +
𝓘

𝒏
∙ 𝒓 = 𝜺 => 𝐼 =

𝜺

𝑹+
𝒓

𝒏

 

Это соединение целесообразно в случае когда 𝒓 ≫ 𝑹 так как r 

уменьшается в n раз. 

 

§ 𝟑𝟑. ЭЛЕКТРОЛИЗ 

Ток, проходя по жидким проводникам, разлагает их на составные части. 

Поэтому жидкие проводники называют электролитами. Разложение 

электролитов под действием электрического тока называется 
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электролизом. Электролиз проводят в гальванических ваннах. 

Гальваническая ванна представляет собой сосуд, куда налита жидкость – 

электролит, подвергающаяся разложению током. 

В сосуд с электролитом опускают две пластины (например, угольные), 

которые будут являться электродами. Присоединим отрицательный 

полюс источника постоянного тока к одному электроду (катоду), а 

положительный полюс – к другому электроду (аноду) и замкнем цепь. 

Явление электролиза будет сопровождаться выделением вещества на 

электродах. При электролизе водород и металлы всегда выделяются на 

катоде. Отсюда следует, что происхождение тока по жидким 

проводникам связано с движением атомов вещества. 

Нейтральная молекула вещества, попадая в растворитель, распадается 

(диссоциируется) на части – ионы, несущие на себе равные и 

противоположные электрические заряды. Это объясняется тем, что сила 

взаимодействия между зарядами, помещенными в среду с электрической 

проницаемостью е, уменьшается в е раз. Поэтому силы, связывающие 

молекулу вещества, находящуюся в растворителе с большой 

электрической проницаемостью, ослабевают и достаточно тепловых 

соударов молекул, чтобы они начали делиться на ионы,т. е. 

диссоциировать. 

Наряду с диссоциацией молекул в растворе происходит обратный процесс 

– воссоединение ионов в нейтральные молекулы (молизация). 

Кислоты диссоциируют на положительно заряженные ионы водорода и 

отрицательно заряженные ионы кислотного остатка. Щелочи 

диссоциируют на ионы металла и ионы водного остатка. Соли 

диссоциируют на ионы металла и ионы кислотного остатка. Электролиз 

нашел широкое применение в технике. 1. Покрытие металлов слоем 

другого металла при помощи электролиза (гальваностегия). 2. Получение 

копий с предметов при помощи электролиза (гальванопластика). 3. 

Рафинирование (очистка) металлов. 
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§ 𝟑𝟒. ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЗАКОНЫ ФАРАДЕЯ 

 

Если приложить к электродам постоянное напряжение, то между 

электродами образуется электрическое поле. Положительно заряженные 

ионы будут двигаться по направлению к катоду, отрицательно 

заряженные ионы – к аноду. Достигая электродов, ионы нейтрализуются. 

Явление электролиза с количественной и качественной стороны 

исследовано фарадеем. Им установлено, что количество вещества, 

выделяющегося при электролизе на электродах, пропорционально току и 

времени его прохождения, или, иначе говоря – количеству вещества, 

протекшего через электролит. Это первый закон фарадея. 

Один и тот же ток, проходя одинаковое время через различные 

электролиты, выделяет на электродах различное количество вещества. 

Количества вещества в миллиграммах, выделяемое на электроде током в 

1А в течение 1с, называется электрохимическим эквивалентом и 

обозначается k. Первый закон Фарадея выражается формулой:  

𝑚 = 𝑘𝑞 

Химическим эквивалентом (X) вещества называется отношение атомного 

веса (А) к валентности (Z):  

𝑋 =
𝐴

𝑍
 

Второй закон Фарадея показывает, от каких свойств вещества зависит 

величина его электрохимического эквивалента. 

Контрольные вопросы для текущего, промежуточного и рубежного 

контроля 
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Электростатика 

1. Сформулируйте закон сохранения заряда. 

2. Напишите закон Кулона в векторном виде. 

3. Какие поля называются электростатическими? 

3. Как определяется напряженность электрического поля? 

4. Сформулируйте принцип суперпозиции электрических полей. 

5.Запишите формулы для напряженности электрического поля, 

создаваемого точечным  

зарядом, диполем, равномерно заряженной плоскостью, сферой, шаром. 

6. Сформулируйте теорему Остроградского-Гаусса. Докажите ее на 

примере точечного заряда.  

7. Напишите закон Кулона в дифференциальной форме. 

8. Каково условие потенциальности силового поля? 

9. Как связана работа по перемещению заряда в электростатическом поле 

с  

напряженностью и потенциалом поля? 

10. Какова связь между потенциалом и напряженностью 

электростатического  поля? 

11. Каковы напряженность и потенциал электростатического поля, 

создаваемого  заряженным проводником, а также распределение заряда 

внутри и на его поверхности? 

12. На чем основана электростатическая защита? 

13. Дайте определение электроемкости уединенного проводника. От чего 

она зависит? 

14. Дайте определение взаимной емкости двух проводников. От чего она 

зависит? 

15. Что происходит с неполярными молекулами диэлектрика во внешнем 

электрическом поле? 

16. Как действует электрическое поле на жесткий диполь? 
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17. В чем состоит различие между поляризацией диэлектриков с 

полярными и неполярными молекулами? 

18. Каков физический смысл вектора поляризованности? 

19. Как определяется вектор электрического смещения? Зачем он 

вводится? 

20. Найдите связь между векторами электрического смещения, 

напряженности  электрического поля и поляризации? 

21. Чем отличаются сегнетоэлектрики от прочих диэлектриков? 

22. Докажите, что электростатическое поле обладает энергией и найдите 

выражение для  ее объемной плотности. 

 

 

 

Постоянный электрический ток 

 

23. Какие силы, действующие в электрических цепях, называются 

сторонними? 

24. Запишите закон Ома для участка цепи, замкнутой цепи. Каков его 

физический смысл? 

25. Сформулируйте правила Кирхгофа. На основе каких законов они 

выводятся? 

 

Механизмы электропроводности 

 

26. Дайте определение силы тока, плотности тока. 

27. Какие гипотезы положены в основу классической теории электронной 

проводимости металлов? 

28. Выведите на основе электронной теории проводимости металлов 
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закон Ома для плотности тока и закон Джоуля-Ленца для плотности 

тепловой мощности тока. 

29. Каковы затруднения классической электронной теории проводимости 

металлов? 

30. Как, согласно квантовой теории, распределены электроны 

проводимости металлов при  Т = 0 К ? Как изменяется это распределение 

при повышении температуры? 

31. Сформулируйте законы Фарадея для электролиза. Какие выводы из 

них можно сделать относительно зарядов ионов? 

 

 

 

 

тест по электричеству 

Тест для самооценки знаний студентов 3-го курса физических 

специальностей ВУЗов. За отведённое время (60 мин) ответьте на все 

вопросы, выбрав один правильный из каждой группы, и нажмите кнопку 

"Отправить" в конце страницы. По результатам ответов программа 

оценит ваши знания по трехбалльной системе. 

1. Поляризационные заряды в диэлектриках: 

1) всегда находятся на поверхности диэлектрика; 

2) могут находиться в объеме, только если поле неоднородно; 

3) могут находиться в объеме, только если диэлектрик неоднороден; 

4) могут находиться в объеме, если либо поле неоднородно, либо 

диэлектрик неоднороден. 
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2. В линейных диэлектриках диэлектрическая проницаемость: 

1) всегда больше единицы; 

2) всегда меньше единицы; 

3) может быть больше или меньше единицы, но положительна; 

4) может быть отрицательной величиной. 

3. В СИ вектор D


 измеряется в: 

1)  Кл/м2;          2)  мКл  ;         3)  2мКл  ;          4)  Кл/м. 

4. При переходе из диэлектрика с 
21

   в диэлектрик с 
2
  линии 

индукции и напряженности электрического поля меняют свой наклон к 

вертикали: 

1) одинаково; 

2) для вектора E


 наклон становится меньше, чем для вектора D


; 

3) для вектора E


 наклон становится больше, чем для вектора D


; 

4) по приведенным данным ответить на вопрос невозможно. 

5. То, что при переходе из одного диэлектрика в другой 
nn

DD
21

  имеет 

место: 

1)  всегда;          

 2)  только при отсутствии свободного заряда на границе раздела; 

3)  только при наличии свободного заряда на границе раздела;   

 4)  это утверждение неверно. 

 

 

6. Какое утверждение справедливо: 

1) все диэлектрики – сегнетоэлектрики; 

2) все диэлектрики – пьезоэлектрики; 

3) все пьезоэлектрики - сегнетоэлектрики; 
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R 
r 

 

R 
r 

 

R 
r 

 

4) все сегнетоэлектрики - пьезоэлектрики. 

7. 2
2

1 



,  30

1
 , 28

1
10 мКлD  . Чему равна 

n
D

2
: 

 

1) 281025,0 мКл ; 

2) 281087,0 мКл ; 

3) 2810 мКл ; 

4) 28109,0 мКл . 

 

8.Поле является потенциальным, если: 

1)  работа сил поля при переносе тела по замкнутой траектории равна 

нулю; 

2) работа сил поля при переносе тела между двумя точками поля не 

зависит от формы переноса; 

3)  силовые линии поля замкнуты; 

4)  поток вектора силовой характеристики поля через любую замкнутую 

поверхность равен нулю. 

9.Потенциал поля, созданного сферой радиуса R, равномерно заряженной 

по поверхности, меняется при удалении от центра сферы по закону, 

описываемому графиком: 

 

 

 

1)                                    2)                                  3)                                      4) 
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10.Электростатическое поле создает: 

1)  неподвижный электрический заряд; 

2)  система, содержащая не менее двух неподвижных зарядов; 

3)  только движущийся электрический заряд; 

4)  только ускоренно движущийся электрический заряд. 

11Заряд q расположен в центре куба. Поток вектора напряженности 

электрического поля через одну грань равен: 

 

1)  
0

q ;          2)  
0

6q ;          3)  
0

64  q ;          4)  
0

4  q  

12.Напряженность поля, созданного сферой радиуса R, равномерно 

заряженной по поверхности, меняется при удалении от центра сферы по 

закону, описываемому графиком  

      

 

 

 

 

1)                                    2)                                  3)                                 4) 

13.Плоский конденсатор зарядили, отключили от источника и увеличили 

расстояние между обкладками в два раза. Напряженность электрического 

поля между обкладками при этом: 

1)  не изменилась;          2)  уменьшилась в два раза;          3)  увеличилась в 

два раза. 
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14.Величина элементарного электрического заряда была определена в 

опытах: 

1)  Иоффе; 2)  Толмена и Стюарта;  3)  Мандельштама и Папалекси;  4) 

Рикке. 

15.Знак заряда электрона определил: 

1)  Рикке;               2)  Томсон;               3)  Иоффе;               4)  Лоренц. 

16.Удельный заряд носителей в металле: 

1) больше удельного заряда свободного электрона; 

2) меньше него; 

3) равен ему; 

4) не связан с ним однозначно. 

17.Классическая электронная теория металлов качественно хорошо 

объясняет (укажите неправильный ответ): 

1).закон Ома; 

2).температурную зависимость сопротивления металлов; 

3)температурную зависимость сопротивления полупроводников; 

4)закон Джоуля-Ленца. 

18.Определить работу, которую необходимо совершить, чтобы 

увеличить    расстояние между пластинами плоского воздушного 

конденсатора на 0,400 мм. Площадь каждой пластины равна 2𝜋 ∙

104мм2 , заряд составляет 2 ∙ 10−7Кл . 

а)    1,44 ∙ 10−5 Дж         б) 2 ∙ 10−5 Дж           в) 1,44 ∙ 1012 Дж        г) 5 ∙

10−5 Дж          

19. Определить падение напряжения в линии электропередачи длиной 

500 м при токе в ней         15 А. Проводка выполнена алюминиевым 

проводом сечение 14 мм2. 
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а) 30В  б)15 В    в) 20 В    г) 

10 В 

 

 

20. Определить потенциал и радиус металлического шарика емкостью 

0,45 ∙ 10−11 Ф, получившего заряд 1,8 ∙ 10−7 Кл, если шарик находится 

в воздухе.  

а) 4 ∙ 104 В;     4 ∙ 10−2 м                б) 4 ∙ 104 В;     2 ∙ 102 м                

 в) 4,5 ∙ 104 В;     4,5 ∙ 10−2 м       г)  2 ∙ 10−4 В;     2 ∙ 10−2 м       

21. Какую характеристику электрического поля можно определить 

моделью точечного, единичного положительного заряда? 

1) величину другого заряда; 

2) направление вектора напряженности электрического 

поля; 

3) энергию электрического поля; 

4) электроемкость. 

 

22. Модель диполя – 

1) два отрицательных заряда; 

2) два одинаковых по знаку заряда; 

3) два заряда разной величины одинакового знака; 

4) два равных по величине, разных по знаку заряда, 

расстояние между которыми много меньше до 

рассматриваемых точек его электрического поля. 

 

23. Какие свойства электрического поля определяет потенциал? 

1) силовые; 
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2) знак заряда; 

3) энергетические; 

4) тепловые. 

 

24. Какой из векторов будет определять суммарную напряженность 

электрического поля в точке А для изображенного диполя? 

 

1) вектор E1; 

2) вектор Е3; 

3) ни один из векторов; 

4) вектор Е2. 

 

25. Силовые линии электростатического поля ... 

1) замкнуты; 

2) начинаются на положительных зарядах или в 

бесконечности и заканчиваются на отрицательных 

зарядах или в бесконечности; 

3) начинаются на отрицательных зарядах или в 

бесконечности и заканчиваются на положительных 

зарядах или в бесконечности; 

4) имеют спиральный вид. 

26. Напряженность электрического поля внутри проводника ... 

1) обратно пропорциональна расстоянию от поверхности 

проводника до рассматриваемой точки; 

2) равна нулю; 
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3) тем больше, чем больше напряженность электрического 

поля вне проводника; 

4) тем меньше, чем меньше напряженность электрического 

поля вне проводника. 

 

27. Свойство проводника накапливать заряды в электрическом поле 

называется ... 

1) проводимостью; 

2) электроемкостью; 

3) электризацией; 

4) сопротивлением. 

 

28. Емкость плоского конденсатора тем больше, чем ... 

1) больше площадь пластин конденсатора; 

2) больше расстояние между пластинами конденсатора; 

3) больше разность потенциалов между пластинами    

конденсатора; 

4) меньше диэлектрическая проницаемость вещества между 

пластинами конденсатора. 

 

29. Два резистора соединены последовательно. Сила тока в первом 

резисторе равна 0,5 А. Сила тока во втором резисторе равна ... 

1) 1А; 

2) 2А; 

3) 0,5А; 

4) 3А. 

 

30. Два резистора соединены параллельно. Ток, подходящий к 

резисторам, равен 3А. Сила тока в одном резисторе равна 1А. Сила тока во 

втором резисторе равна ... 
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1) 4А 

2) 2А 

3) 1,5А 

4) 2,5А 

 

31. Из представленных формул выберите ту, которая определяет 

плотность тока в проводнике: 

1) I = U/R; 

2) I = ξ/RT; 

3) P = I·U; 

4) j = σЕ. 

 

32. Какой процесс обеспечивают носители зарядов при протекании 

тока через электролит? 

1) свечение молекул растворенного вещества; 

2) диссоциация молекул растворенного вещества; 

3) выделение вещества на электродах ванны; 

4) кипение раствора. 

 

33. Основной характеристикой электрического диполя является … 

1) заряд диполя; 

2) электрический момент; 

3) энергия диполя; 

4) напряженность диполя. 

 

34. Из приведенных формул укажите формулу, определяющую 

поверхностную плотность заряда. 

1) ; 
V

q
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2) ; 

3) ; 

4) . 

 

35. Электрический потенциал – скалярная величина, определяющая 

… свойства электростатического поля. 

1) силовые; 

2) зарядовые; 

3) энергетические; 

4) динамические. 

 

36. Как расположены силовые линии электростатического поля по 

отношению к эквипотенциальным поверхностям? 

1) по касательной к поверхности; 

2) под произвольным углом к поверхности; 

3) вопрос некорректен; 

4) под углом П/2. 

 

37. Плоский воздушный конденсатор после зарядки отключают от 

источника напряжения и погружают в трансформаторное масло. Энергия 

конденсатора … 

1) не изменится; 

2) уменьшится в два раза; 

3) увеличится в число раз, равное диэлектрической 

проницаемости масла; 

4) уменьшится в число раз, равное диэлектрической 

проницаемости масла. 

 

S

q


L

q


V

M
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38. Электрическое напряжение – скалярная величина равная работе, 

совершаемой суммарным полем ... при перемещении единичного 

положительного заряда на участке электрической цепи. 

1) электростатических и магнитных сил; 

2) электростатических и консервативных сил; 

3) потенциальных и сторонних сил; 

4) кулоновских и сторонних сил. 

 

39. При электролизе используется понятие «число Фарадея». В чем 

физический смысл числа Фарадея? 

1) определяет направление движения ионов; 

2) определяет химический эквивалент; 

3) определяет величину заряда, прохождение которого через 

электролит приводит к выделению 1 моля вещества на 

электродах; 

4) определяет величину заряда, прохождение которого 1 

иона вещества на электродах. 

40. Как изменится сила взаимодействия между двумя точечными 

зарядами, если каждый заряд увеличить в четыре раза, а расстояние 

между зарядами уменьшить в двое? 

а) увеличится в 64 раза    в) уменьшится в 64 раза  

б) не изменяется     г) в два раза увеличится                                     

41. Как будут взаимодействовать два точечных заряда по 1 Кл в воде 

на расстояние 1м. 

а) 1,1 ∙ 1016 Н        б) 2,1 ∙ 1016 Н        в) 0,5 ∙ 1016 Н          г) 5 ∙ 1016 Н       

42. Металлический шар диаметром 20 см имеет заряд 2 ∙ 10−7 Кл. 

Какова поверхностная плотность заряда на шаре? 
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а) 1,6 ∙ 107 Кл
м2⁄                     б) 6 ∙ 107 Кл

м2⁄             в) 2,6 ∙ 107 Кл
м2⁄            

г) 5 ∙ 107 Кл
м2⁄  

43. Определить заряд, переданный проводящему шару радиусом 4 см, 

если поверхностная плотность заряда оказалась равной 5 ∙ 10−6 Кл
м2⁄  

. 

а) 25 ∙ 10−9 Кл                б) 2,5 ∙ 10−9 Кл                      в) 5 ∙ 10−9 Кл                      

г) 0,5 ∙ 10−9 Кл                       

44. Два одинаковых заряда по 1 Кл на расстоянии 20 см 

взаимодействует с силой 90 Н. Определить диэлектрическую 

проницаемость трансформаторного масла. 

а) 24 ∙ 108                б) 4 ∙ 108                  в) 12 ∙ 108                   г) 0,4 ∙ 108 

     45. Что покажет гальванометр, если через него за 10 мин прошло 18 Кл    

электричество. 

а)  30 мА    в) 20мА 

б) 10 А    г) 1,2 мА 

46. Через электрическую плитку за 1 чая прошло 9720 Кл 

электричества. Сколько энергия выделилось за это время.  

а) 2,14 ∙ 106 Дж в) 12 Дж     б) 2 Дж г) 2,18 ∙ 105Дж 

47. При перемещении 20 Кл электричество по проводнику 

сопротивлением 0,5 Ом совершила работа 100 Дж. Найти время в 

течение которого по проводнику течет ток. 

а) 2с  б) 5 с  в) 10с   г) 1,2 с 

48. На заряд 2 ∙ 10−7 Кл в которой точке электрического поля 

действует сила 0,015 Н. Определить напряженность поля в этой точке. 
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а) 7,5 ∙ 104  н Кл⁄   б) 8 ∙ 104 Н
Кл⁄   в) 8,4 ∙ 104 Н

Кл⁄   г) 5,4 ∙

104 Н
Кл⁄  

49. Напряженность электрического поля в некоторой точке 0,4 ∙

103 Н
Кл⁄  . Определить силу с которой поля в этой точке будут 

действовать на заряд 4,5 ∙ 10−6Кл. 

а) 1,8 ∙ 10−3Н         б) 2 ∙ 10−3Н            в) 1,5 ∙ 10−3 Н          г) 2 ∙ 10−4 Н 

50. Определить напряженность поля, образованного в воздухе точечным 

зарядом 8 ∙ 10−6Кл, в точке расположенной на расстоянии 30 см от 

заряда. 

а) 8 ∙ 105 Н
Кл⁄       б) 5 ∙ 105 Н

Кл⁄        в) 8,5 ∙ 10−5 Н
Кл⁄     г) 8 ∙

1015 Н
Кл⁄  

51.Поле образовано точечными зарядам  1,6 ∙ 10−8Кл. Определить 

напряженность поля в точке удаленной от заряда на 6 см. 

а) 4 ∙ 104 Н
Кл⁄         б) 5 ∙ 104 Н

Кл⁄         в) 6 ∙ 104 Н
Кл⁄      г) 5 ∙

10−4 Н
Кл⁄  

52. Электрическое поле в глицерине образовано точечными зарядам 7 ∙

10−8 Кл. Какова напряженность поле в точке, отстоящей от заряда на 

расстояние 7 см. ε =39 

а) 3300 Н/Кл          б) 3000 Н/Кл            в)3200 Н/Кл       г) 3100 Н/Кл 

53. Капелька  массой 1 ∙ 10−4 г находится в равновесии в однородном 

электрическом поле с напряженностью  98Н
Кл⁄ . Определить заряд 

капельки. 

а) 108 Кл              б) 10−8 Кл             в) 10−9 Кл      г)   1010 Кл            
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54. Насколько измениться    ускорение тела, подающего на землю, если 

ему сообщить заряд 4 ∙ 10−8Кл ? Масса тела 5 г, напряженность поля у 

поверхности земли 100 Н/Кл. 

а) 0,8 ∙ 10−3 м
с2⁄       б) ) 8 ∙ 10−3 м

с2⁄        

  в) ) 0,8 ∙ 103 м
с2⁄       г) ) 0,8 ∙ 10−3 см

с2⁄   

55. Электрон, падая в однородное электрическое поле в вакууме, 

движется  в нем по направлению линии напряженности. Через сколько 

времени скорость электрона станет равной нулю, если напряженность 

поля 90 Н/Кл а начальная скорость электрона 1,8 ∙ 103 км
с⁄  ? 

а) 10−7с              б) 10 7с            в)   10−6с               г) 2 ∙ 10−7с        

56. Определить силу, действующую на заряд 0,15 нКл, помещенный в 

поле равномерно заряженной бесконечной плоскости, если 

поверхностная плотность заряда на ней                           2 ∙ 10−5  Кл
м2⁄   

, 휀 = 1 

а) 1,7 ∙ 10−4 Н           б) 2,7 ∙ 10−4 Н       в) 1,7 ∙ 104 Н             г) 2 ∙ 10−4 Н                                   

57. Поле равномерно заряженной плоскости действует в вакууме на 

заряд 0,2 нКл с силой 2,26 ∙ 10−5 Н. Определить напряженность поля. 

а)  1,1 ∙ 105 Н
Кл⁄                  б) 1,2 ∙ 105 Н

Кл⁄                

  в) 2,1 ∙ 105 Н
Кл⁄             г) 2 ∙ 10−5 Н

Кл⁄  

58. При перемещенных заряда 120 мкКл, находившегося вне поля, в 

какую-то его точку была совершена работа, равная    6 ∙ 104 Дж . Найти 

потенциал поля в этой точке.    

а) 5 В  б) 1В   в) 10 В   г) 2 В 
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59.  При сообщении проводящему шару заряда  3 ∙ 108 Кл его 

потенциал становится равным 6 ∙ 103 В. Определить электроемкость 

шара в воздухе и его радиус.  

а)  5 ∙ 10−12 Ф       б) 5,1 ∙ 10−12 Ф      в) 2,5 ∙ 10−12 Ф            г)  5 ∙ 1012 Ф 

60. При сообщении проводнику заряда 0,008 Кл его потенциал 

становится равным 1000 В. Определить емкость проводника. 

а) 8 ∙ 10−6 Ф                б) 8,1 ∙ 10−6 Ф                в) 5 ∙ 10−6 Ф               г) 8 ∙

10−12 Ф         

61. Определить электроемкость уединенного проводящего шарика 

диаметром 3 см в воздухе. Ответ написать в фарадах, микрофарадах и 

пикофарадах. 

а)    1,7 ∙ 10−12 Ф;     1,7 ∙ 10−6 мкФ;      1,7 пФ         

     б) 1,2 ∙ 10−12 Ф;     1,2 ∙ 10−6 мкФ;   1,2 пФ           

в)   5 ∙ 10−12 Ф;   5 ∙ 10−6 мкФ;  5 пФ    г)2 ∙ 10−12 Ф;     2 ∙

10−6 мкФ;      2 пФ      

Задания на контрольные работы 

Вариант 1 

1.Опредлить силу, с которой притягиваются два облака имеющие 

разноименные заряды величиной 20Кл каждый, если расстояние между 

ними 10км. (ответ: 3,6× 104Н) 

2.Определить работу, которая совершается при перемещении заряда 

2 × 10−6 Кл из точки, находящейся на расстоянии 20см от точечного 

заряда 3× 10−6Кл, до точки расположенной на расстоянии 50см от этого 

же заряда. Окружающая среда-воздух. (ответ:0,16Дж). 
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3.Сколько электронов проходит через поперечное сечение 

проводника площадью 4мм2 за 2мин, если плотность тока в проводнике 

равна 100А см2⁄ ? 

 

Вариант 2 

 

1.Определить силу притяжения между ядром и электроном в атоме 

водорода. Диаметр атома водорода принять равным 10−8см.(ответ: 9,2×

10−8Н). 

2.Электрон вылетает из точки, потенциал которой 6000В, имея 

скорость, направленную вдоль поля и равную 3× 107 м с⁄ . Определить 

потенциал точки, в которой скорость электрона станет равной нулю. 

(ответ; 3440В). 

3.Чему равна сопротивление алиминиевого провода диаметром 2мм, 

если его масса 10кг? (ответ: 10,5Ом). 

Вариант 3 

 

1.Шарик массой 2г, имеющий заряд 2× 10−8Кл, подвешен в воздухе 

на тонкой изолируюшей нити. Определить натяжение нити, если снизу на 

расстоянии 5см расположен одноименный заряд 1,2× 10−7Кл. (ответ: 1,1×

10−2Н). 

2.при какой разности потенциалов на электродах катодной трубки 

скорость электронов достигает 0,1 скорости света? (ответ:2560В) 

3.Определить ток короткого замыкания батареи с Э.Д.С. 12В, если при 

подключении к ней сопротивления 2Ом ток в цепи равен 5А. (ответ:30А). 
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Вариант 4 

1.Проводящий шар радиусом 5см заряжен положительным зарядом с 

поверхностной плотностью 8,84× 10−5 Кл м2⁄ . Определить 

напряженность поля на расстоянии 5см от поверхности шара. (ответ: 2,5×

106 В м⁄ ). 

2.Определить скорость электрона, прошедшего ускоряющую разность 

потенциалов 300В. Начальную скорость электрона  принять равной нулю. 

(ответ: 107 м с⁄ ). 

3.Определить сопротивления раствора серной кислоты, если известно, 

что при прохождении тока за 2ч выделилось 0,72г водорода. Мощность, 

затраченная на нагревание электролита, 100Вт.(ответ:1,1Ом). 

Вариант 5  

1.Напряженность поля между обкладками плоского конденсатора 

6000В м⁄ . определить массу помещенной в это поле пылинки, если она 

несет заряд 1,63× 10−11Кл и находится в равновесии. (ответ: 10−8кг). 

6.Определить емкость конденсатора, образованного с двумя 

пластинами площадью 20см2 каждая, между которыми находится листок 

слюды толщиной 0,1см. (ответ: 1060ф). 

3.Сколько, атомный вес которого 58,71, а валентность 2, выделяет ток 

в 10А за 1ч?(ответ: 10.95× 10−3кг). 

Вариант 6 

1.На вершинах квадрата со стороной 10см расположены три 

отрицательных и один положительный заряд величиной 7× 10−8Кл 

каждый. Определить напряженность поля в центре квадрата, находящегося 

в воздухе.(ответ: 2.5× 105 В м⁄ ). 

2.Три одинаковых конденсатора соединены параллельно в батарею. 

Определить емкость батареи, еслс известно, что при подключении ее к 
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полюсам аккумулятора 2В заряд на обкладках каждого конденсатора 

10−9Кл. (ответ: 1500пф). 

3.Определить величину работы, совершаемой при перемещении заряда 4×

10−9Кл в однородном электрическом поле напряженностью 600В см⁄ . 

Путь, пройденный зарядом, равен 5см и состовляет с направлением поля 

угол 60° . (ответ: 6× 106Дж). 

 

Вариант 7 

1.Шарик массой 10г и зарядом 2× 10−9Кл помещен в однородное 

электрическое поле напряженностью 3000В м⁄ . какой путь пройдет этот 

шарик за 30с? Сопротивлением среды пренебречь и считать, что шарик 

находится в состоянии невесомости. (ответ: 0,27м). 

2.Определить емкость земного шара, если его радиус равен 6370км. 

(ответ: 7× 10−4ф). 

3. какое количество теплоты выделяется в проводнике при разряде 

через него конденсатора емкостью 5мкф, заряженного до потенциала 400В. 

(ответ:0,4Дж) 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Некоторые физические постоянные (округленные 

значения) 
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Физическая постоянная Обозна

чение 

Значение 

Ускорение свободного падения g 
9,81 м/с

2
 

Гравитационная постоянная G 6,67 × 10−11 Нм2 кг2⁄  

Элементарный заряд е 1,6× 10−19Кл 

 

2. Некоторые астрономические величины 

 

 

Наименование 

 

Значение 
Радиус Земли 6,37×106   м 

Масса Земли 5,98×1024   кг 

Радиус Луны 1,74×106 м 

Масса Луны 7,33×1022   кг 

Расстояние от центра Земли до 

центра Луны 

3,84×10
8  

м 

Расстояние от центра Земли до 

центра Венеры 

6,0×10
10   

м 

 

3. Масса, заряд и энергия покоя некоторых частиц 

 

 

Частица Масса, кг Заряд, Кл 

Электрон 
9,11 ×10

-31
 -1,60 ×10

-19
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Протон 
1,67× 10

-27
 1,60×10-19 

𝛼-частица 6,64×10
-27

 3,20×10
-19

 
 

4. Множители и приставки для образования 

десятичных кратных и дольных единиц и их наименования 

 

Приставка Приставка 

Наимено-

вание 

Обозна- 

чение 

Множитель Наимено- 

вание 

Обозна 

-чение 

Множите

ль 

экса Э 
10

18 деци д 
10

-1 

пэта П 
10

15 санти с 
10

-2 

тера Т 
10

12 милл

и 

м 
10

-3 

гига Г 
10

9
 

микр

о 

мк 
10

-6 

мега М 
10

6
 

нано н 
10

-9 

кило к 
10

3
 

пико п 
10

-12 

гекто г 
10

2
 

фемт

о 

ф 
10

-15 

дека да 
10

1
 

атто а 
10

-18 

 

5. Греческий алфавит 

 

Обозначения 

букв 

Названия 

букв 

Обозначения 

букв 

Названия 

букв 

𝛼 Альфа  𝛿 дельта 

 𝛽 Бета  χ каппа 

 𝛾 Гамма          𝜆 лямбда 

 ∆ Дельта          𝜋 пи 

 휀 Эпсилон  𝜌 ро 
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 𝑧 дзета

Место для формулы. 

 𝜎 сигма 

 𝜂 Эта  𝜏 тау 

 𝜈 Ню  𝜑 фи 

 𝜇 Мю  𝜔 омега 

 

6. Некоторые физические постоянные (округленные 

значения) 

 

Физическая постоянная Обозна- 

чение 

Значение 

Постоянная  Авогадро NA 
6,02×1023 моль

-1
 

Универсальная газовая постоянная R 
8,31 Дж/ (моль

.
К) 

Постоянная Больцмана К 1,38×10-23 Дж/К 
Элементарный заряд e 1,6×10-19   Кл 

Скорость света в вакууме c 3, ×0108   м/с 
Электрическая постоянная           휀0 8,8×510-12    Ф/м 
Магнитная постоянная           𝜇0 4𝜋 ×10-7   Гн/м 

 

7. Относительные атомные массы некоторых элементов 

Элемент Химический 

символ 

А 

Азот N 14 

Аргон Ar 40 

Водород H 1 

Гелий He 4 

Кислород O 16 

Неон Ne 20 

Углерод C 12 
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8. Удельное сопротивление металлов 

 

Металл Удельное сопро- 

тивление (Ом
.
м) 

Металл Удельное сопро- 

тивление(Ом
.
м) Алюминий 2,8×10-8 Медь 1,71× 10-8 

Железо 9,8×10-8 Серебро 1×,610-8 

Нихром 1,11× 10-6 Никелин 4,21× 10-7 

 

9. Относительная диэлектрическая проницаемость 

 

Вещество Проницаемость Вещество Проницаемость 

Парафиновая 

бумага 

2,0 Масло 

трансформаторное 

2,2 

Стекло 7,0 Эбонит 3,0 

Слюда 7,0 Резина 2,5 

 

10. Показатели преломления 

 

Вещество Показатель Вещество Показатель 

Вода 1,33 Алмаз 2,42 

Стекло 1,5 Кварц 1,54 

 

11. Единицы физических величин СИ, имеющие 

собственные наименования 

 

Единица 
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Величина 

Наименование Обозна

чение 

Электрический заряд кулон Кл 

Сила тока ампер А 

Потенциал электрического поля, 

электрическое напряжение 

вольт В 

Электрическая емкость фарад Ф 

Электрическое сопротивление ом Ом 

Электрическая проводимость сименс См 

Магнитная индукция тесла Тл 

Магнитный поток вебер Вб 

Индуктивность генри Гн 

Длина метр м 

Масса килограмм кг 

Время секунда с 

Термодинамическая температура кельвин К 

Сила света кандела кд 

Количество вещества моль моль 

Телесный угол стерадиан ср 

Площадь Квадратный метр          м2 

Обьем, вместимость Кубический метр           м3 

Плотность Килограмм на 

кубический метр 

       кг м3⁄  

Скорость Метр в секунду           м с⁄  

Ускорение Метр на секунду в 

квадрате 

         м с2⁄  

Сила, вес ньютон Н 

Количество движения Килограмм-метр в 

секунду 

       кгм с⁄  

Импульс силы Ньютон секунда Н с 

Работа, энергия (кинетическая и    

потенциальная) 

Джоуль Дж 

Мощность , мощность электрического 

тока  

ватт Вт 

Давление паскаль Па 

Жесткость Ньютон на метр        Н м⁄  
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Период колебаний секунда с 

Угловая скорость, циклическая частота Радиан в секунду         рад с⁄  

Угловое ускорение Радиан на секунду в 

квадрате 

         рад с2⁄  

Фаза колебательного процесса радиан рад 

Количество теплоты, работа тока джоуль Дж 

Удельная теплоемкость Джоуль на килограмм 

на кельвин 

     Дж кгК⁄  

Молярная теплоемкость Джоуль на моль-

кельвин 

Дж мольК⁄  

Удельная теплота фазового 

превращения(плавления и кипения) 

Джоуль на килограмм      Дж кг⁄  

Поверхностная плотность 

электрического заряда 

Кулон на квадратный 

метр 

     Кл м2⁄  

Напряженность электрического поля Вольт на метр         В м⁄  

Энергия электрического поля, энергия 

заряженного конденсатора, энегия 

магнитного поля 

джоуль Дж 

Плотность электрического тока Ампер на квадратный 

метр 

       А м2⁄  

Электрохимический эквивалент Килограмм на кулон         кг Кл⁄  

Напряженность магнитного поля Ампер на метр              А м⁄  

Оптическая сила диоптрия дптр 

Световой поток Люмен лм 

Освещенность люкс лк 

Яркость Кандела на 

квадратный метр 

     кд м2⁄  
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§𝟑𝟒.  Понятие о магнитном поле. 

В пространстве окружающем токи и постоянные магниты, возникает 

силовое поле, называемое магнитным. Наличие магнитного поля 

обнаруживается по силовому действию на внесенные в него проводники с 

током или постоянные магниты. Название магнитное поле, связывают с 

ориентацией магнитной стрелки под действием поля, создаваемого током. 

Это явление впервые обнаружено датским физиком Х.Эрстедом. 

Электрическое поле действует как  на неподвижные, так и на движущиеся 

заряды. Важнейшая особенность магнитного поля состоит в том, что оно 

действует только на движущие в этом поле электрические заряды. Опыт 

показывает, что характер воздействия магнитного поля  на ток различен в 

зависимости от формы проводника, по которому течет ток, от 

расположения проводника и от направления тока. Следовательно, чтобы 

охарактеризовать магнитное поле, надо рассмотреть его действие на 

определенный ток. Подобно тому, как при исследовании 

электростатического поля использовались точечные заряды. При 

исследовании магнитного поля используется замкнутый плоский контур с 

током (рамка с током), размеры которого малы по сравнению с 

расстоянием до токов, образующих магнитное поле. Ориентация контура 

в пространстве характеризуется направлением нормали к контуру. В 

качестве положительного направления нормали,  принимается 

направление связанные с током, правилом правого винта, то есть, за 

положительные направление нормали,  принимается направление 

поступательного движения винта головка которого  вращается в 

направлении тока, текущего в рамке. 

За направление магнитного поля может быть также принято  

направление, совпадающее с направлением силы, которая действует на 

северный полюс магнитной стрелки,  помещенный в данную точку, так 

как оба полюса магнитной стрелки лежат в близких точках поля, то силы,  
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действующие на оба полюса, равны друг другу. Следовательно, на 

магнитную стрелку действует пара сил, поворачивающая ее так, чтобы 

ось стрелки соединяющая южный полюс с северным, совпала с 

направлением поля.    

                

                  §𝟑𝟓. Магнитная индукция. 

Напряженность электрического поля определяется силой, с которой оно 

действует на единичный точечный положительный пробный заряд, 

помещенный в соответствующую точку поля. Для магнитного поля роль  

пробного заряда играет прямолинейный отрезок проводника, по которому 

течет ток. Если проанализировать результат многочисленных опытов, то 

можно установить следующие закономерности. 

Определение: Произведение силы 𝓘 тока на длину проводника 

называется элементом тока. 

1.Сила, приложенная к элементу тока расположенному в некоторой точке 

магнитного поля, пропорциональна величине элемента тока: 

𝑭~𝓘 ∙ 𝓵 

2.Направления этой силы всегда перпендикулярно элементу тока. 

3.Сила 𝑭 зависит от ориентации элемента тока в пространстве, причем в 

каждой точке магнитного поля существуют 2 взаимно перпендикулярных  

направления элемента тока  

для которых сила 𝑭 обращается в нуль (они совпадают с осью магнитной 

стрелки). Если повернуть элемент тока из такого положения на угол 900, 

то сила, действующая на него со стороны магнитного поля, достигнет 

наибольшего значения. 
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4.Отношение наибольшей силы 𝐹𝑚𝑎𝑥 , действующей на элементах тока к 

величине этого элемента является для данной точки поля величиной 

постоянной  

   
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝓘∙𝓵
= const 

Так как, это отношение не зависит от величины пробного элемента тока, а 

определяется исключительно свойствами магнитного поля в данной 

точке, то его следует принять за величину, характеризующую магнитного 

поле, ее называют магнитной индукцией и обозначаются через В . 

Определение: В -  это векторная величина, характеризующая свойства 

магнитного поля в данной точке и измеряемая отношением максимальной 

силы, действующей на пробный элемент тока к его величине.  

Вектор В  является аналогом вектора Е  характеризующее электрическое 

поле. 

За направление В ⃗⃗  ⃗ принимается направление в котором устанавливается 

северный полюс магнитной стрелки. 

Магнитная индукция - может быть найдена по формуле: 

                                           𝑩 = 
𝐹𝑚𝑎𝑥 

𝓘∙𝓵
 

Единица измерения в системе СИ является Тесла (Тл). 

Определение: 1 Тесла – индукция такого однородного магнитного поля, 

которое действует с минимальной силой 1Н  на каждой метр длины 

проводника, по которому течет ток силой 1А: 

                                    𝟏Тл =  
𝟏Н

𝟏А∙𝟏м
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Если элемент тока не перпендикулярен направлению вектора  

𝜇 индукции, а составляет с ним угол 𝛼, то на элемент будет действовать 

сила   𝐹 = 𝐹𝑚𝑎𝑥𝑠𝑖𝑛𝛼 в СГС 1Тл=𝟏𝟎𝟒гс (Гаусс) 

      

                § 𝟑𝟔. Суперпозиция магнитных полей 

Для магнитного поля, как и для электрического, справедлив принцип 

суперпозиции. 

Определение: Магнитная индукция - результирующего поля, 

создаваемого несколькими токами или движущимися   зарядами, равна 

векторной сумме магнитных индукции складываемых  полей, 

создаваемых каждым током или движущимися зарядом в отдельности 

�⃗⃗� = ∑𝑩𝒊
⃗⃗⃗⃗ 

𝒏

𝒊=𝟏

 

Вектор магнитной индукции характеризует результирующее магнитное 

поле, создаваемое всеми макро и микро телами, то есть при одном и том 

же токе и прочих равных условиях  вектор В,  в различных средах будет  

иметь разные значения. 

Магнитное поле макротонов  описывается вектором напряженности  

𝐻. Для однородной изотронной  среды вектор магнитной индукции связан 

с вектором напряженности следующим соотношением. 

                                         𝑩 = 𝝁𝝁𝟎𝑯 

 

𝜇0-магнитная постоянная 
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𝝁-безразмерная величина, магнитная проницаемость среды, 

показывающая, во сколько раз магнитное поле макротонов 𝐻 усиливается 

за счет поля микротонов среды. Сравнивая векторные характеристики 

электростатического (E  и  𝓓 ) и магнитного (B и 𝐻) полей укажем что 

аналогом вектора  Е поля является В  в магнитной индукции, так как 

векторы Е и В определяют силовые действия этих полей и зависят от 

свойств среды. 

Аналогом вектора электрического смещения  𝓓 является вектор 𝐻 

напряженности магнитного поля. Линии магнитной индукции всегда 

замкнуты и охватывают проводники с током. Этим они отличаются от 

линии напряженности электростатического поля. Когда линии некоторого 

вектора являются замкнутыми кривыми, поля  этого вектора называются 

вихревыми.  

            

 

 § 𝟑𝟕. Закон Био - Савара Лапласа. 

Магнитное поле постоянных токов различной формы изучалось 

французскими учеными Ж. Био и Ф. Саваром. Результаты   этих опытов 

были обобщены французским математиком и физиком П. Лапласом. 

                                 

Проводники с током ℐ элементом dℓ создает в некоторой точке А 

индукцию  поля dB записывается в виде: 
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                                           𝒅�⃗⃗� =
𝝁𝟎𝝁

𝟒𝝅

𝓘[𝒅𝓵,⃗⃗⃗   �⃗� ]

𝒓𝟑
 

𝒅�⃗� -вектор, по модулю равный длине dℓ элемента проводника и 

совпадающий по направлению с током. 

�⃗� -  радиус – вектор, проведенный из элемента dl проводника в точку А. 

r – модуль - радиус вектора �⃗�  . 

Направление 𝒅�⃗⃗�  параллельна 𝒅�⃗�  и �⃗� , то есть параллельна плоскости, в 

которой они лежат, и совпадает с касательной к  линии магнитной 

индукции. Модуль вектора 𝒅�⃗⃗�  определяется выражением: 

𝒅𝑩 =
𝝁𝟎𝝁

𝟒𝝅
 
𝓘𝒅𝓵 𝒔𝒊𝒏𝜶

𝒓𝟐
 

𝜶- угол между векторами 𝒅𝒍  и �⃗� . 

Эта формула выражает закон Био - Савара – Лапласа. 

Определение: Элементарный вектор 𝒅𝑩, связанный с некоторым 

бесконечно малым элементом тока прямо пропорционален произведению 

величины этого элемента на синус угла образованного им с радиусом 

вектором, проведенный от него в данную точку и обратно 

пропорционален квадрату этого радиуса. 

Применение закона Био-Савара-Лапласа для расчета магнитных 

полей 

              38.  Магнитное поле прямого тока. 

Рассмотрим ток, текущего по такому прямому проводу,  бесконечной 

длины. В произвольной точке A, удаленной от оси проводника на 

расстоянии R, вектора 𝒅�⃗⃗�  от всех элементов тока имеют одинаковое 

направление, перпендикулярной плоскости чертежа. 
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 Поэтому сложение векторов 𝒅�⃗⃗�  можно заменить сложением их модулей: 

𝒔𝒊𝒏𝜶 =
𝑹

𝒓
;         𝒅𝓵 =

𝒓 𝒅𝓵

𝒔𝒊𝒏𝜶
;      𝒔𝒊𝒏𝜶 =

𝒓 𝒅𝜶

𝒅𝓵
 

Эти выражения подставляем в закон Био - Савара – Лапласа: 

 

𝒅𝑩 =
𝝁𝝁₀ 𝓘𝒅𝜶 𝒔𝒊𝒏²𝜶  

𝟒𝝅 𝑹²
=

𝝁𝝁₀𝓘 𝒔𝒊𝒏²𝜶 𝑹𝒅𝜶

𝒔𝒊𝒏𝜶  𝟒𝝅 𝑹²
=

𝝁𝝁₀𝓘 𝒔𝒊𝒏𝜶 𝒅𝜶

𝟒𝝅 𝑹
 

 

 

Так как угол 𝜶 для всех элементов прямого тока изменяются в пределах 

от 0 до 𝝅: 

𝑩 = ∫𝒅𝑩 =
𝝁𝝁₀

𝟒𝝅

𝓘

𝑹
∫ 𝒔𝒊𝒏𝜶 𝒅𝜶

𝝅

𝟎

=
𝝁𝝁₀𝟐𝓘

𝟒𝝅𝑹
 

Следовательно, магнитная индукция прямого тока: 

𝑩 =
𝝁𝝁₀𝟐𝓘

𝟒𝝅𝑹
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§ 𝟑𝟗. Магнитное поле в центре кругового проводника с током. 

Как следует из рисунка, все элементы кругового проводника с током   

создают в центре магнитное поле одинакового направления.  

                                    

Поэтому сложение векторов 𝒅𝑩 можно заменить сложением их модулей, 

так как все элементы проводника параллельны радиусу вектору 𝒔𝒊𝒏𝜶=1 и 

расстояние всех элементов проводника до центра кругового тока 

одинаково и равно R, то по закону Био - Савара – Лапласа: 

𝒅𝑩 =
𝝁𝝁₀

𝟒𝝅

𝓘

𝑹𝟐
𝒅𝓵 

 

𝑩 = ∫𝒅𝑩 =
𝝁𝝁₀

𝟒𝝅

𝓘

𝑹𝟐
∫𝒅𝒍 =

𝝁𝝁₀

𝟒𝝅

𝓘

𝑹𝟐
𝟐𝝅𝑹 =

𝝁𝝁₀𝓘

𝟐𝑹
 

 

𝑩 =
𝝁𝝁₀𝓘

𝟐𝑹
 

 

Магнитная индукция поля в центре кругового проводника с током. 
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§ 𝟒𝟎. Закон Ампера. Взаимодействия параллельных токов. 

Обобщая результаты исследования действия магнитного поля на 

различные проводники с током,  Ампер установил, что сила dF,  с 

которой магнитное поле действует на элемент проводника dℓ, с током 

находящеюся в магнитном поле, прямо пропорциональна силе тока ℐ в 

проводнике и векторному произведению элемента длиной  dℓ проводника 

на магнитную индукцию:  

𝒅�⃗⃗� = 𝓘[𝒅�⃗� , �⃗⃗� ] 

Направление вектора 𝒅�⃗⃗�  может быть найдено, согласно по общим 

правилам векторного произведения:  

Правило левой руки. Если ладонь левой руки расположить так, чтобы в 

нее входил вектор  �⃗⃗� , а четыре вытянутых пальца расположить  по 

направлению тока в проводнике, то отогнутый большой палец покажет 

направление силы, действующей на ток. Модуль силы Ампера 

вычисляется по формуле: 

𝒅𝑭 = 𝓘𝑩 𝒅𝓵𝒔𝒊𝒏𝜶 

𝜶-угол между векторами 𝒅𝓵 и В. Закон Ампера применяются для 

определения силы взаимодействия двух токов. Рассмотрим два 

бесконечных прямолинейных параллельных тока 𝓘𝟏 и  𝓘𝟐, расстояние 

между которыми равно R. Каждый  из проводников создает магнитное 

поле, которое действует по закону Ампера на другой проводник с током. 
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Рассмотрим, с какой силой действует магнитное поле тока 𝓘𝟏 на элемент 

𝒅𝓵 второго проводника с током   𝓘𝟐. Ток 𝓘𝟏 создает вокруг себя 

магнитное поле, линии магнитной индукции которого представляют 

собой концентрические окружности. 

Направление вектора 𝑩𝟏 задается правилом правого винта, его модуль 

равен (индукция прямого тока): 

 

𝑩𝟏 =
𝝁₀𝝁

𝟒𝝅

𝟐𝓘

𝑹
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Направление силы 𝒅𝑭𝟏, с которой поле 𝑩𝟏 действует на участок 𝒅𝓵  

второго тока, определяется по правилу левой руки. Модуль силы с учетом 

того, что угол 𝜶 между элементами тока   𝓘𝟐 и вектором 𝑩𝟏 прямой равен: 

𝒅𝑭𝟏 = 𝓘𝟐𝑩𝟏𝒅𝓵 

подставляя значения для 𝑩𝟏, получаем: 

𝒅𝑭𝟏 =
𝝁₀𝝁

𝟒𝝅

𝟐𝓘𝟏𝓘𝟐

𝑹
 𝒅𝓵 

Рассуждая аналогично можно показать, что сила 𝒅𝑭𝟐, с которой 

магнитное поле тока   𝓘𝟐 действует на элемент 𝒅𝓵 первого проводника с 

током  𝓘𝟏, направлена в противоположную сторону и по модулю равна: 

𝒅𝑭𝟐 = 𝓘𝟏𝑩𝟐𝒅𝓵 

𝑩𝟐 =
𝝁₀𝝁

𝟒𝝅

𝟐𝓘₂

𝑹
 

𝒅𝑭𝟐 =
𝝁₀𝝁

𝟒𝝅

𝟐𝓘𝟏𝓘𝟐

𝑹
 𝒅𝓵 

 

Сравнивая 𝒅𝑭𝟏и 𝒅𝑭𝟐, 𝒅𝑭𝟏= 𝒅𝑭𝟐 то есть, два параллельных тока 

одинакового направления притягиваются друг к другу  с силой: 

                                            𝒅𝑭 =
𝝁₀𝝁

𝟒𝝅

𝟐𝓘𝟏𝓘𝟐

𝑹
 𝒅𝓵                                             (1) 

Если токи имеют противоположные направления, то используя правило 

левой руки, можно показать, что между ними действует сила 

отталкивания, определяемая формулой (1) 

§ 𝟒𝟏. Магнитное поле прямолинейного проводника с током. 
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Выделим на прямолинейном проводнике АВ бесконечно малый элемент 

тока ℐ𝒅𝒍 в точке А и найдем значение  𝒅�⃗⃗�  от этого элемента в точке О по 

закону Био - Савара – Лапласа: 

𝒅𝑩 =
𝝁𝟎𝝁 𝓘𝒅𝓵 𝒔𝒊𝒏𝜶

𝟒𝝅𝒓𝟐
                     (𝟏) 

 

                             

из рисунка видно, что   𝒓 =
𝑹

𝒔𝒊𝒏𝜶
. Считая точку 𝒟 за начало отсчета длины 

проводника, то есть 𝓵 = 𝑹 𝒄𝒕𝒈𝜶  откуда, 

𝒅𝓵 = −
𝑹

𝒔𝒊𝒏²𝜶
𝒅𝜶 

подставляя формулу(1)вместо, 𝒓 и 𝒅𝓵 их значение, имеем: 

𝒅𝑩 = −𝝁𝟎𝝁
𝓘

𝑹

𝒔𝒊𝒏²𝜶
∙ 𝒔𝒊𝒏𝜶 𝒅𝜶

𝟒𝝅
𝑹𝟐

𝒔𝒊𝒏²𝜶

 

 

откуда,                                          𝒅𝑩 = −𝝁𝟎𝝁
𝓘 𝒔𝒊𝒏𝜶𝒅𝜶 

𝟒𝝅𝑹   
 

интегрируем в пределах от 𝜶𝟏до 𝜶2, находим: 
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𝑩 = ∫ 𝒅𝑩 = ∫ 𝝁𝟎

𝜶𝟐

𝜶𝟏

𝜶𝟐

𝜶𝟏

𝝁
𝓘

𝟒𝝅𝑹
(−𝒔𝒊𝒏𝜶)𝒅𝜶 

или: 

𝑩 =
𝝁𝟎𝝁

𝟒𝝅𝑹
(𝒄𝒐𝒔𝜶𝟏 − 𝒄𝒐𝒔𝜶𝟐) 

Для бесконечно длинного проводника 𝜶𝟏 = 𝟎;      𝜶𝟐 = 𝝅 .Следовательно, 

𝒄𝒐𝒔𝜶𝟏 = 𝟏; 𝒄𝒐𝒔𝜶𝟐 = −𝟏, тогда 𝑩 = 𝝁𝟎𝝁
𝓘

𝟐𝝅𝑹
 - магнитная индукция 

прямого тока. 

               § 𝟒𝟐. Поток вектора магнитной индукции.  

                  Теорема Гаусса для магнитного поля. 

Магнитное поле, в котором вектор 𝑩,  всюду имеет одно и то же значение 

и одно направление оказывается однородным. В таком поле  линии 

представляют собой параллельные прямые. Представим себе в таком поле 

площадку S, параллельную к линиям �⃗⃗� . 

Определение: Магнитным потоком через площадку dS называется 

скалярная физическая величина равная: 

𝒅ф = �⃗⃗� 𝒅𝑺 = 𝑩𝒏𝒅𝑺; 

 𝑩𝒏 = 𝑩𝒄𝒐𝒔𝜶-проекция вектора �⃗⃗�  на направление нормали к площадке 

dS. Поток вектора  �⃗⃗�  может быть как положительными, так и 

отрицательными, в зависимости от знака 𝒄𝒐𝒔𝜶. Направление �⃗⃗�  

определяется правилом правого винта, поэтому направление �⃗⃗�  всегда 

положителен. Поток вектора �⃗⃗�  через произвольную поверхность S равен: 

Ф = ∫𝑩𝒅𝑺 = ∫ 𝑩𝒏𝒅𝑺

𝑺
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Магнитный поток обозначается буквой Ф. Для однородного поля и 

плоской поверхности расположенной перпендикулярно вектору  �⃗⃗�   

                                      B=const            Ф = 𝑩 ∙ 𝑺 

Из этой формулы определяется единица измерения Ф. 

Единица магнитного поля - Вебер.  

Определение:1Вб-магнитный поток, проходящий через плоскую 

поверхность площадью 1м2, расположенную перпендикулярно 

однородному магнитному полю, индукция которого равна 1 Тл. 

1Вб=1Тл∙ 𝟏м2 в системе СГС. 

Теорема: Поток вектора магнитной индукции через любую замкнутую 

поверхность равен нулю. 

∮ �⃗⃗� 

𝑺

𝒅�⃗⃗� = ∮ 𝑩𝒏𝒅𝑺 = 𝟎

𝑺

 

Эта теорема отражает факт отсутствие магнитных зарядов. Линии 

магнитной индукции не имеют ни начала ни конца и являются 

замкнутыми. 

𝛍𝟎 = 𝟒 ∙ 𝟏𝟎−𝟕
н

А𝟐
 

                                                             Н= 
А

 м
 

 

 § 𝟒𝟑. Циркуляция вектора магнитной индукции в вакууме .  

 Закон полного тока. 
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     Аналогично  циркуляции вектора напряженности электромагнитного 

поля введем циркуляцию вектора В⃗⃗  по заданному замкнутому контуру 

называется интеграл  

                ∫ В ⃗⃗  ⃗𝐝�⃗� = ∫ В𝓵𝓵
𝐝𝓵

𝓵
 

dℓ- вектор  элементарной длины контура направленный вдоль обхода 

контура В𝓵 = В𝐜𝐨𝐬𝓵.  

ℓ- угол между В⃗⃗  и d�⃗�   

определение : Циркуляция вектора В⃗⃗  по производному замкнутому 

контуру равна произведению магнитной постоянной 𝝁𝟎 на 

алгебраическую сумму токов, охватываемых этим контуром.  

                      ∫ В⃗⃗ 
𝓵

𝒅�⃗� = ∫ В𝓵𝓵
𝒅𝓵 = 𝝁𝟎 ∑ 𝓘𝒌

𝒏
𝒌=𝟏   

n- число проводников с током, охватываемых  контуром ℓ произвольной 

формы. Каждый ток учитывается столько раз он охватывается контуром. 

Положительным считается ток, направление которого связано с 

направлением обхода по контру правилом правого винта. Ток 

противоположенная направления считается отрицательным. 

     Циркуляция вектора В⃗⃗  магнитного  поля не равна нулю, такое поле 

называется вихревым. 

 

§ 𝟒𝟒. Работа по перемещению проводника и контура с    током в 

магнитном поле.   

         На проводник с током поля действует силы, определяемые законом 

Ампера. Если проводник не закреплен, то под действием силы Ампера он 

будет в магнитном поле перемещаться. Следовательно, магнитное поле   
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совершает работу по перемещению проводника с током. Для определения  

этой работы рассмотрим проводник длиной ℓ с током ℐ помещенный в 

однородное внешне магнитное поле, (рис) перпендикулярное  плоскости 

контура.  

                           

     Действующая сила F=ℓBℐ   под действием этой силы проводник 

переместится параллельно самому себе на отрезках dx  из положения 1 в 

положения 2. Работа, совершаемая магнитным полем равна  

𝒅𝑨 = 𝑭𝒅𝒙 = 𝓘𝑩𝓵𝒅𝒙 = 𝓘𝑩𝒅𝑺 = 𝓘𝒅ф 

                

ℓdx=dS-площадь пересечения проводником при его перемещении в 

магнитном поле, ВdS=dф-поток вектора магнитной индукции 

пронизывающий  эту площадь, таким образом dA=ℐdф 

Определение: Работа по перемещению проводника с током в магнитном 

поле равна произведению силы тока на магнитный поток, пересеченный 

движущимся  проводником.  

 

 

              § 𝟒𝟓. Действие магнитного поля на движущийся заряд. 

                           Сила Лоренца  
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Магнитное поле действует не только на проводники с током но и на 

отдельные заряды движущейся на электрический заряд q  движущейся в 

магнитном поле со скоростью 𝝑 называется силой Лоренца, и выражается 

формулой    

                          𝑭л = 𝒒[�⃗⃗� В⃗⃗ ]  

Направление силы Лоренца определяется с помощью правила левой руки, 

ладонь левой руки расположить так, чтобы в нее входил вектор В⃗⃗ , а 

четыре вытянутых пальца направлять вдоль вектора �⃗⃗�  то отогнутый  

большой палец покажет направление силы, действующей на 

положительный заряд.  

                 

q>0 направление ℐ  и 𝝑 совпадают,   (рис) 

q<0 противоположены. 

                              

Направления F показано для положительного заряда. Для отрицательного 

заряда направления противоположены.  Модуль силы Лоренца равен  
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                                  𝑭 = 𝒒𝜗𝑩𝐬𝐢𝐧𝜶   

Второй угол между 𝝑 и В  

                   

 

 Магнитное поле действует только движущиеся заряды . сила Лоренца 

всегда 1- на скорости движения заряженной частицы, по этому она 

изменят только направление этой скорости не изменяя ее модуля. 

Следовательно сила Лоренца работы не совершает. Иными славами 

постоянное магнитное поле не совершает работы на движущейся в нем 

заряженной частицей кинетическая  энергия не изменяется.  

 Магнитные свойства вещества 

 

§ 46. Магнитные моменты электронов и атомов 

 

До сих пор мы рассматривали магнитное поле в вакууме. Если 

проводники с током находятся не в вакууме, а в какой-либо среде, то 

магнитное поле изменяется. Это показывает, что различные вещества в 

магнитном поле намагничиваются, т.е. сами становятся источниками 

магнитного поля. Результирующее магнитное поле в среде является 
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суммой полей, создаваемых проводниками с током и намагниченной 

средой, и поэтому не равно полю в вакууме. Вещества, способные 

намагничиваться, называются магнетиками. Так как все вещества 

намагничиваются и изменяют магнитное поле в среде, то любое вещество 

в природе является магнетиком. 

Рассматривая действие магнитного поля на проводники с током и на 

движущиеся заряды, мы не интересовались процессами, происходящими в 

веществе. Свойства среды учитывались формально с помощью магнитной 

проницаемости . 

Как показывает опыт, все вещества, помещенные в магнитное поле, 

намагничиваются. Рассмотрим причину этого явления с точки зрения 

строения атомов и молекул, положив в основу гипотезу Ампера, согласно 

которой в любом веществе существуют микроскопические токи, 

обусловленные движением электронов в атомах и молекулах. Эти 

микроскопические молекулярные токи создают свое магнитное поле и 

могут изменять свою ориентацию в магнитных полях макротоков. 

Например, если вблизи какого-то тела поместить проводник с током 

(макроток), то под действием его магнитного поля микротоки во всех 

атомах определенным образом ориентируются, создавая в теле (веществе) 

дополнительное магнитное поле. Вектор магнитной индукции В


 

характеризует результирующее магнитное поле, создаваемое всеми макро- 

и микротоками, т.е. при одном и том же макротоке и прочих равных 

условиях вектор В


 в различных средах будет иметь разные значения. 

Магнитное поле макротоков описывается вектором напряженности �⃗⃗� . 

Для однородной изотропной среды вектор магнитной индукции связан с 

вектором напряженности соотношением: 

�⃗� = 𝜇𝜇0�⃗⃗�  (46.1) 
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где 𝜇0 – магнитная постоянная,   безразмерная величина – 

магнитная проницаемость среды, показывающая, во сколько раз магнитное 

поле макротоков �⃗⃗�  усиливается за счет поля микротоков среды. 

Сравнивая векторные характеристики электростатического (�⃗�  и �⃗⃗� ) и 

магнитного (�⃗�  и �⃗⃗� ) полей, необходимо отметить, что аналогом вектора 

напряженности электростатического поля �⃗�   является вектор магнитной 

индукции �⃗� , так как векторы �⃗�  и �⃗�  определяют силовые действия этих 

полей и зависят от свойств среды. Аналогом вектора электрического 

смещения �⃗⃗�   является вектор напряженности магнитного поля �⃗⃗� . 

Электроны в атоме находятся в состоянии непрерывного движения. 

Для многих целей, в том числе и для объяснения магнитных явлений с 

достаточным приближением можно считать, что электроны движутся в 

атоме по круговым орбитам. Каждый из атомных электронов движется по 

своей собственной орбите, а разные электронные орбиты лежат в разных 

плоскостях. Такие электроны, обращающиеся по орбитам, представляют 

собой замкнутые электрические токи (молекулярные токи) являющиеся 

ответственными за намагничивание вещества. Электрон, движущийся по 

одной из таких орбит, эквивалентен круговому току, поэтому он обладает 

орбитальным магнитным моментом   �⃗� 𝑚 = 𝐼𝑆�⃗�  , модуль которого 

𝑝𝑚 = 𝐼𝑆 = eνS (46.2) 

где I = e  сила тока,   частота вращения электрона по орбите, S  

площадь орбиты, е  элементарный заряд.  

Если электрон движется по часовой стрелке (рисунок 42),  
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то ток направлен против часовой стрелки и вектор �⃗� 𝑚 в соответствии с 

правилом правого винта направлен перпендикулярно плоскости орбиты 

электрона.  

Движущийся по орбите электрон обладает также механическим 

моментом импульса �⃗� 𝑒, модуль которого равен  

𝐿𝑒 = 𝑚𝝑𝑹 = 𝟐𝑚𝝑𝑺 (46.3) 

где 𝜗  скорость орбитального движения электрона ((𝜗 = 2𝜋𝝂𝑹), 

𝝅𝑹𝟐 = 𝑺  площадь орбиты.  

Вектор �⃗� 𝑒 (его направление также подчиняется правилу правого винта), 

называется орбитальным механическим моментом электрона. 

Из рисунка 42 следует, что направления векторов �⃗� 𝑚 и �⃗� 𝑒  

противоположны, поэтому, учитывая выражения (46.2) и (46.3), получим 

�⃗� 𝑚 = −
𝑒

2𝑚
�⃗� 𝑒 = 𝑔�⃗� 𝑒 (46.4) 

где величина  

𝑔 = −
𝑒

2𝑚
 (46.5) 
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называется гиромагнитным отношением орбитальных моментов 

(общепринято писать со знаком , указывающим на то, что направления 

моментов противоположны).  

Это отношение, определяемое универсальными постоянными, одинаково 

для любой орбиты, хотя для разных орбит значения v и R различны. 

Формула (46.5) выведена для круговой орбиты, но она оказывается 

справедливой и для эллиптических орбит. 

Из соотношения (46.4) следует возможность наблюдения так 

называемого магнитомеханического явления: намагничивание вещества 

должно сопровождаться определенными механическими явлениями – 

появлением у намагничиваемого тела момента импульса. 

Магнитомеханическое явление впервые наблюдали Эйнштейн и де Гааз в 

1915 г. В их опытах небольшой железный цилиндр был подвешен на 

тончайшей нити и помещен внутри соленоида. При намагничивании 

цилиндр начинал поворачиваться, причем направление вращения 

изменялось при изменении направления магнитного поля. Поворот 

цилиндра отмечался при помощи небольшого зеркальца, скрепленного с 

цилиндром. Эйнштейн и де Гааз наблюдали вынужденные крутильные 

колебания железного стержня во внешнем переменном магнитном поле, 

образованном при пропускании переменного тока по обмотке соленоида. 

Для усиления наблюдаемого эффекта они использовали явление 

механического резонанса: частоту крутильных колебаний 

цилиндрического стержня делали равной частоте переменного тока. При 

исследовании вынужденных крутильных колебаний стержня определялось 

гиромагнитное отношение, которое оказалось равным (е/m). Таким 

образом, знак носителей, обусловливающих молекулярные токи, совпадал 

со знаком заряда электрона, а гиромагнитное отношение оказалось в два 

раза большим, чем введенная ранее величина g (см. (46.5)). Для объяснения 

этого результата, имевшего большое значение для дальнейшего развития 
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физики, было предположено, а впоследствии доказано, что кроме 

орбитальных моментов (см. (46.2) и (46.3)) электрон обладает собственным 

механическим моментом импульса �⃗� 𝑒𝑠, называемым спином. Вначале 

считалось, что спин обусловлен вращением электрона вокруг своей оси, 

что привело к целому ряду противоречий. В настоящее время установлено, 

что спин является  неотъемлемым свойством электрона, подобно его 

заряду и массе, и со спином уже не связывают представление о 

механическом вращении электрона. Спину электрона �⃗� 𝑒𝑠 соответствует 

собственный (спиновый) магнитный момент 𝑝 𝑚𝑠 пропорциональный �⃗� 𝑒𝑠 и 

направленный в противоположную сторону: 

𝑝 𝑚𝑠 = 𝑔𝑠�⃗� 𝑒𝑠 (46.6) 

где величина 𝑔𝑠 = −𝑒 𝑚⁄  называется гиромагнитным отношением 

спиновых моментов. 

Проекция собственного магнитного момента электрона на 

направление вектора �⃗�  может принимать только одно из двух значений: 

𝑝𝑚𝑠𝐵 = ±
𝑒ћ

2𝑚
= ±𝜇𝐵 (46.7) 

где ћ = ℎ 2𝜋⁄  ħ (h  постоянная Планка), 𝜇𝐵  магнетон Бора, 

являющийся единицей магнитного момента электрона (𝜇𝐵 =

 9,2831024 Ам2). 

Магнитный и механический моменты электрона проявляются не 

только в магнитных свойствах вещества, но и в других многочисленных 

явлениях и, в частности, в особенностях оптических спектров. Поэтому 

существование этих свойств у электрона в настоящее время установлено с 

большой надежностью. 

В общем случае магнитный момент электрона складывается из 

орбитального и спинового магнитных моментов. Магнитный момент 

атома, следовательно, складывается из магнитных моментов входящих в 



141 

 

его состав электронов и магнитного момента ядра (последний обусловлен 

магнитными моментами входящих в ядро протонов и нейтронов). Однако 

магнитные моменты ядер в тысячи раз меньше магнитных моментов 

электронов, поэтому ими пренебрегают. 

Таким образом, общий магнитный момент атома (молекулы) 𝑝 𝑎 равен 

векторной сумме магнитных моментов (орбитальных и спиновых) 

входящих в атом (молекулу) электронов:  

𝑝 𝑎 = ∑𝑝 𝑚 +∑𝑝 𝑚𝑠 (46.8) 

 

При рассмотрении магнитных моментов электронов и атомов мы 

пользовались классической теорией, не учитывая ограничений, 

накладываемых на движение электронов законами квантовой механики. 

Однако это не противоречит полученным результатам, так как для 

дальнейшего объяснения намагничивания веществ существенно лишь то, 

что атомы обладают магнитными моментами. 

 

§ 47. Диа- и парамагнетизм 

 

Для понимания механизма намагничивания веществ необходимо 

рассмотреть действие магнитного поля на движущиеся в атоме электроны. 

Ради простоты предположим, что электрон в атоме движется по 

круговой орбите. Если орбита электрона ориентирована относительно 

вектора В


 произвольным образом, составляя с ним угол  (рисунок 43), то 

можно доказать, что она приходит в такое движение вокруг В


, при 

котором вектор магнитного момента 𝑝 𝑚, сохраняя постоянным угол , 

вращается вокруг направления В


 с некоторой угловой скоростью. Такое 
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движение в механике называется прецессией. Прецессию вокруг 

вертикальной оси, проходящей через точку опоры, совершает, например, 

диск волчка при замедлении движения. 

 

 

 

 

Таким образом, электронные орбиты атома под действием внешнего 

магнитного поля совершают прецессионное движение, которое 

эквивалентно некоторому круговому току. Так как этот микроток 

индуцирован внешним магнитным полем, то, согласно правилу Ленца, у 

атома появляется составляющая магнитного поля, направленная 

противоположно внешнему полю. Наведенные составляющие магнитных 

полей атомов (молекул) складываются и образуют собственное магнитное 

поле вещества, ослабляющее внешнее магнитное поле. Этот эффект 

получил название диамагнитного эффекта, а вещества, 

намагничивающиеся во внешнем магнитном поле против направления 

поля, называются диамагнетиками. 
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В отсутствие внешнего магнитного поля диамагнетик немагнитен, 

поскольку в данном случае магнитные моменты электронов взаимно 

компенсируются, и суммарный магнитный момент атома, равный 

векторной сумме орбитальных и спиновых магнитных моментов 

электронов, равен нулю. К диамагнетикам относятся многие металлы 

(например, Bi, Ag, Аu, Сu), большинство органических соединений, смолы, 

углерод и т. д. 

Так как диамагнитный эффект обусловлен действием внешнего 

магнитного поля на орбитальное движение электронов в атомах вещества, 

то диамагнетизм присущ всем веществам. Однако наряду с 

диамагнитными веществами существуют и парамагнитные  вещества, 

намагничивающиеся во внешнем магнитном поле по направлению поля. 

У парамагнитных веществ при отсутствии внешнего магнитного поля 

магнитные моменты электронов не компенсируют друг друга, и атомы 

(молекулы) парамагнетиков всегда обладают магнитным моментом. 

Однако вследствие теплового движения молекул их магнитные моменты 

ориентированы беспорядочно, поэтому намагниченность парамагнитных 

веществ при отсутствии внешнего магнитного поля равна нулю. При 

внесении парамагнетика во внешнее магнитное поле устанавливается 

преимущественная ориентация магнитных моментов атомов по полю 

(полной ориентации препятствует тепловое движение атомов). Таким 

образом, парамагнетик намагничивается, создавая собственное магнитное 

поле, совпадающее по направлению с внешним полем и усиливающее его. 

Этот эффект называется парамагнитным. При ослаблении внешнего 

магнитного поля до нуля ориентация магнитных моментов вследствие 

теплового движения нарушается и парамагнетик размагничивается. К 

парамагнетикам относятся редкоземельные элементы, Pt, A1 и т. д. 

Диамагнитный эффект наблюдается и в парамагнетиках, но он значительно 

слабее парамагнитного и поэтому остается незаметным. 
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Объяснение явления парамагнетизма совпадает с объяснением 

ориентационной (дипольной) поляризации диэлектриков с полярными 

молекулами , только электрический момент атомов в случае поляризации 

надо заменить магнитным моментом атомов в случае намагничивания. 

Подводя итог качественному рассмотрению диа- и парамагнетизма, 

еще раз отметим, что атомы всех веществ являются носителями 

диамагнитных свойств. Если магнитные моменты атомов не равны нулю, 

то парамагнитные свойства преобладают над диамагнитными и вещество 

является парамагнетиком; если магнитные моменты атомов равны нулю, 

то наблюдаются диамагнитные свойства и вещество является 

диамагнетиком. 

 

 

§ 48. Намагничивание магнетика 

 

Если проводники с током находятся в какой-либо среде, то магнитное 

поле изменяется. Это означает, что вещество в магнитном поле 

намагничивается, т.е. само становится источником магнитного поля. 

Результирующее магнитное поле �⃗�  в среде равно сумме полей, 

создаваемых проводниками с током �⃗� 0 и намагниченной средой �⃗� `:  

�⃗� = �⃗� 0 + �⃗� ` (48.1) 

 

Здесь под �⃗� ` и �⃗� 0 имеются в виду поля, усредненные по бесконечно малому 

объему, поэтому В


 также усредненное (макроскопическое) поле, причем 

�⃗� 0 = 𝜇𝜇0�⃗⃗�  . 
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Молекулы вещества обладают собственным магнитным моментом, 

обусловленным внутренним движением зарядов. Каждому магнитному 

моменту соответствует элементарный круговой ток, создающий в 

окружающем пространстве магнитное поле. При отсутствии внешнего 

магнитного поля магнитные моменты молекул ориентированы 

беспорядочно, поэтому обусловленное ими результирующее магнитное 

поле равно нулю. Равен нулю и результирующий магнитный момент 

вещества.  

Если вещество поместить во внешнее магнитное поле, то под 

действием этого поля магнитные моменты молекул приобретают 

преимущественную ориентацию в одном направлении, и вещество 

намагничивается – его суммарный магнитный момент становится 

отличным от нуля. При этом магнитные поля отдельных молекул не 

компенсируют друг друга, в результате возникает поле �⃗� `.  

Иначе происходит намагничивание веществ, молекулы которых при 

отсутствии внешнего поля не имеют магнитного момента. Внесение таких 

веществ во внешнее поле индуцирует элементарные круговые токи в 

молекулах, и молекулы, а вместе с ними и все вещество приобретают 

магнитный момент, что также приводит к возникновению поля �⃗� `. 

Большинство веществ при внесении в магнитное поле намагничивается 

слабо.  

Для количественного описания намагничивания магнетиков вводят 

векторную величину  намагниченность, равную магнитному моменту 

молекул единицы объема магнетика: 

𝐽 =
1

∆𝑉
∑𝑝 𝑎 (48.2) 

где V – элементарный объем в окрестности данной точки, 𝑝 𝑎 

магнитный момент отдельной молекулы.  
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Суммирование проводится по всем молекулам в объеме V. Если во всех 

точках вещества вектор 𝐽   одинаков, говорят, что вещество намагничено 

однородно. 

Вектор намагниченности 𝐽  является основной величиной, 

характеризующей магнитное состояние вещества. Зная его в каждой точке 

какого-либо тела, можно определить и магнитное поле, создаваемое 

рассматриваемым намагниченным телом.  

Для описания поля, создаваемого молекулярными токами, 

рассмотрим магнетик в виде кругового цилиндра сечения S и длины l, 

внесенного в однородное внешнее магнитное поле с индукцией �⃗� 0. 

Возникающее в магнетике магнитное поле молекулярных токов будет 

направлено противоположно внешнему полю для диамагнетиков и 

совпадать с ним по направлению для парамагнетиков. Плоскости всех 

молекулярных токов расположатся перпендикулярно вектору  �⃗� 0, так как 

векторы их магнитных моментов 𝑝 𝑚  антипараллельны вектору �⃗� 0 (для 

диамагнетиков) и параллельны �⃗� 0 (для парамагнетиков). Если рассмотреть 

любое сечение цилиндра, перпендикулярное его оси, то во внутренних 

участках сечения магнетика молекулярные токи соседних атомов 

направлены навстречу друг другу и взаимно компенсируются (рисунок 44).  
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Некомпенсированными будут лишь молекулярные токи, выходящие 

на боковую поверхность цилиндра. 

Ток, текущий по боковой поверхности цилиндра, подобен току в 

соленоиде и создает внутри него поле, магнитную индукцию В которого 

можно вычислить, для N = 1 (соленоид из одного витка): 

�⃗� ` = 𝜇0

𝐼`

ℓ
 (48.3) 

где I  сила молекулярного тока, ℓ  длина рассматриваемого 

цилиндра, а магнитная проницаемость  принята равной единице. 

С другой стороны, I/ℓ  ток, приходящийся на единицу длины 

цилиндра, или его линейная плотность, поэтому магнитный момент этого 

тока p = IlS/ℓ = = IV/l, где V – объем магнетика. Если Р – магнитный 

момент магнетика объемом V, то намагниченность магнетика 

J =
P

V
=

I`

ℓ
 (48.4) 

Сопоставляя (48.3) и (48.4), получим, что  𝐵` = 𝜇0𝐽, или в векторной форме 

�⃗� ` = 𝜇0𝐽  (48.5) 

Подставив выражения для  �⃗� 0 и �⃗� ` в (48.1), получим 

�⃗� = 𝜇0�⃗⃗� + 𝜇0𝐽 = 𝜇0(�⃗⃗� + 𝐽 ). (48.6) 

или 

�⃗� 

𝜇0
= �⃗⃗� + 𝐽  (48.7) 

Намагниченность 𝐽  зависит от магнитной индукции �⃗�  в данной точке 

вещества. Однако, 𝐽  принято связывать не с �⃗� , а с вектором напряженности 

магнитного поля �⃗⃗� . 
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Для многих веществ направления �⃗⃗�  и J


 всегда совпадают. 

Намагниченность 𝐽  таких веществ зависит только от величины 

намагничивающего поля и не зависит от его направления. Такие вещества 

получили название изотропных магнетиков. В них направления �⃗�   и �⃗⃗�  

также всегда совпадают. 

Как показывает опыт, в изотропных магнетиках намагниченность 

прямо пропорциональна напряженности поля, вызывающего 

намагничивание, т. е. 

𝐽 = 𝜒�⃗⃗�  (48.8) 

 

где χ  безразмерная скалярная величина, называемая магнитной 

восприимчивостью вещества.  

Она зависит от рода магнетика и его состояния (температуры и т.д.). Для 

диамагнетиков χ  0 (поле молекулярных токов противоположно внешнему 

полю), для парамагнетиков χ  0 (собственный нескомпенсированный 

магнитный момент молекулярных токов совпадает с внешним полем).  

Используя формулу (48.8), выражение (48.6) можно записать в виде 

  

�⃗� = 𝜇0(1 + 𝜒)�⃗⃗� = 𝜇𝜇0�⃗⃗�  
(48.9) 

где безразмерная величина   

  =  1 +  χ (48.10) 

представляет собой магнитную проницаемость вещества.  

Так как абсолютное значение магнитной восприимчивости для диа- и 

парамагнетиков очень мало (порядка 104  106), то для них  

незначительно отличается от единицы. Таким образом, для диамагнетиков 

χ < 0 и  < 1, для парамагнетиков χ > 0 и  > 1. 
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Кроме этих магнетиков существуют ферромагнетики, у которых 

зависимость 𝐽 (�⃗⃗� ) имеет весьма сложный характер: она не линейная и, 

помимо того, наблюдается гистерезис, т.е. зависимость 𝐽  от предыстории 

магнетика  

Направления напряженности поля �⃗⃗�  и намагниченности 𝐽  могут не 

совпадать друг с другом. Это наблюдается для ряда магнитных кристаллов. 

В таких кристаллах величина намагниченности зависит еще и от 

направления поля относительно осей кристалла. Подобные вещества 

называют анизотропными магнетиками. Для них направления индукции �⃗�   

и напряженности �⃗⃗� , могут быть различными. 

 

§49.Применение теорему о циркуляции индукцию 

магнитного поля 

 

  Ранее мы вводили понятие циркуляции вектора напряженности 

электростатического поля  по замкнутому контуру L: 

∮𝐸ℓ 𝑑ℓ = ∮ �⃗� 𝑑ℓ⃗ = 0 
 

 

Из равенства нулю циркуляции вектора �⃗�  электростатического поля вдоль 

любого замкнутого контура следует, что электростатическое поле 

потенциальное.  

Аналогичное понятие можно ввести для вектора магнитной индукции 

В


. Циркуляцией вектора В


 в вакууме по заданному замкнутому контуру 

называется интеграл: 
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∮𝐵ℓ𝑑ℓ = ∮ �⃗� 𝑑ℓ 

где 𝑑ℓ⃗   вектор элементарной длины контура, направленной вдоль 

направления обхода контура, 𝐵ℓ = 𝐵 cos𝛼  проекция вектора на 

направление контура (с учетом выбранного направления обхода),   угол 

между векторами �⃗�  и 𝑑ℓ⃗ . 

Закон полного тока для магнитного поля в вакууме (теорема о 

циркуляции вектора �⃗� ) – циркуляция вектора �⃗�  по произвольному 

замкнутому контуру равна произведению магнитной постоянной 0
 на 

алгебраическую сумму токов, охватываемых этим контуром: 

∮𝐵ℓ𝑑ℓ = ∮ �⃗� 𝑑ℓ⃗ = 𝜇0 ∑ 𝐼𝑘

𝑛

𝑘=1

 (49.1) 

где n  число проводников с токами, охватываемых контуром L 

произвольной формы.  

Каждый ток учитывается столько раз, сколько раз он охватывается 

контуром. Положительным считается ток, направление которого образует 

с направлением обхода по контуру правовинтовую систему; ток 

противоположного направления считается отрицательным. 

Из того, что циркуляция вектора �⃗�  отлична от нуля, следует, что 

магнитное поле является вихревым, т.е. силовые линии вектора В


 имеют 

вид замкнутых кривых.  

Выражение (49.1) справедливо только для поля в вакууме, так как для 

поля в веществе необходимо учитывать молекулярные токи. 

Теорема о циркуляции вектора �⃗�  имеет в учении о магнитном поле 

такое же значение, как и теорема Остроградского-Гаусса в электростатике, 
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так как позволяет находить магнитную индукцию поля без применения 

закона Био-Савара-Лапласа. 

Рассчитаем, применяя теорему о циркуляции, индукцию магнитного 

поля внутри соленоида, находящегося в вакууме. Рассмотрим соленоид 

длиной ℓ, имеющий N витков, по которому течет ток I (рисунок 45). Длину 

соленоида считаем во много раз больше, чем диаметр его витков, т.е. 

рассматриваемый соленоид можно считать бесконечно длинным. 

Экспериментальное изучение магнитного поля длинного соленоида 

показывает, что внутри соленоида поле является однородным, вне 

соленоида  неоднородным и очень слабым. 

 

 

На рисунке 45 представлены линии магнитной индукции внутри и вне 

соленоида. Чем соленоид длиннее, тем меньше магнитная индукция вне 

его. Поэтому приближенно можно считать, что поле бесконечно длинного 

соленоида сосредоточено целиком внутри него, а полем вне соленоида 

можно пренебречь. 
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Для нахождения магнитной индукции В выберем замкнутый 

прямоугольный контур 12341, как показано на рисунке 45. Циркуляция 

вектора �⃗�  по замкнутому контуру 12341, охватывающему все N витков, 

согласно (49.1), равна 

∮ 𝐵ℓ

12341

𝑑ℓ = 𝜇0𝑑ℓ (49.2) 

Интеграл (49.2) по прямоугольному контуру 12341 можно представить в 

виде четырех слагаемых по отрезкам 12, 23, 34 и 41. На участках 12 и 34 

контур перпендикулярен линиям магнитной индукции и 𝐵ℓ = 0. На 

участке 23 вне соленоида В = 0. На участке 41 циркуляция вектора В


 равна 

𝐵1 (контур совпадает с линией магнитной индукции). Следовательно,  

∮ 𝐵ℓ

12341

𝑑ℓ = ∮𝐵ℓ

1

4

𝑑ℓ = 𝐵1 = 𝜇0𝑁𝐼 (49.3) 

Из (49.3) приходим к выражению для магнитной индукции поля внутри 

соленоида в вакууме: 

𝐵 = 𝜇0

𝑁

ℓ
𝐼 (49.4) 

Отметим, что вывод этой формулы не совсем корректен (линии магнитной 

индукции замкнуты, и интеграл по внешнему участку магнитного поля 

строго нулю не равен). Корректно рассчитать поле внутри соленоида 

можно, применяя закон Био-Савара-Лапласа; в результате получается та же 

формула (49.4).  

Закон полного тока для магнитного поля в веществе (теорема о 

циркуляции вектора �⃗� ) является обобщением закона (49.1): 

∮𝐵ℓ𝑑ℓ = ∮ �⃗� 𝑑ℓ⃗ = μ0(I + I) (49.5) 
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где I и I  соответственно алгебраические суммы макротоков (токов 

проводимости) и микротоков (молекулярных токов), охватываемых 

произвольным замкнутым контуром L. 

Таким образом, циркуляция вектора магнитной индукции �⃗�  по 

произвольному замкнутому контуру равна алгебраической сумме токов 

проводимости и молекулярных токов, охватываемых этим контуром, 

умноженной на магнитную постоянную. Вектор �⃗� , таким образом, 

характеризует результирующее поле, созданное как макроскопическими 

токами в проводниках (токами проводимости), так и микроскопическими 

токами в магнетиках, поэтому линии вектора магнитной индукции �⃗�  не 

имеют источников и являются замкнутыми. 

Можно доказать, что циркуляция намагниченности 𝐽  по 

произвольному замкнутому контуру L равна алгебраической сумме 

молекулярных токов, охватываемых этим контуром: 

∮ 𝐽 𝑑ℓ⃗ 

𝐿

= I (49.6) 

Тогда закон полного тока для магнитного поля в веществе можно 

записать также в виде 

∮ (
�⃗� 

𝜇0
− 𝐽 )

𝐿

𝑑ℓ⃗ = 𝐼 (49.7) 

где I, подчеркнем это еще раз, есть алгебраическая сумма токов 

проводимости. 

Выражение, стоящее в скобках в (49.7), согласно (49.7), есть не что 

иное, как введенный ранее вектор �⃗⃗�  напряженности магнитного поля: 

�⃗⃗� =
�⃗� 

𝜇0
− 𝐽  (49.8) 
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 Итак, циркуляция вектора �⃗⃗�  по произвольному замкнутому контуру 

L равна алгебраической сумме токов проводимости, охватываемых этим  

∮ �⃗⃗� 𝑑ℓ⃗ = 𝐼

𝐿

 (49.9) 

Выражение (49.9) представляет собой теорему о циркуляции вектора �⃗⃗� .  

Как видно из (49.8) вектор �⃗⃗�   представляет собой комбинацию двух 

различных величин �⃗� 𝜇0⁄  и 𝐽 . Поэтому вектор �⃗⃗�   вспомогательный вектор, 

не имеющий физического смысла. Однако во многих случаях его 

использование значительно упрощает изучение поля в магнетиках. 

 

§ 50. Условия на границе раздела двух магнетиков 

 

Рассмотрим связь между векторами �⃗⃗�  и �⃗⃗�  на границе раздела двух 

однородных магнетиков (магнитные проницаемости которых 𝜇1 и 𝜇2) при 

отсутствии на границе тока проводимости. Искомые условия, как и в 

случае диэлектрика, получим с помощью теоремы о циркуляции вектора �⃗⃗�  

и теоремы Остроградского – Гаусса для вектора �⃗� . 

На границе раздела двух магнетиков (см. рисунок 46) построим 

прямую цилиндрическую поверхность ничтожно малой высоты h, одно 

основание S1 которой находится в первом магнетике, другое основание S2 

находится во втором. Оба основания одинаковы (S1 = S2 = S) и настолько 

малы, что в пределах каждого из них поле можно считать однородным. 

Применим к этой поверхности теорему Остроградского – Гаусса . 
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Поток через основание S1 равен 𝐵1𝑛𝑆, где 𝐵1𝑛  проекция вектора В


 в 

первом магнетике на нормаль 1n


. Аналогично поток через основание S2 

равен  𝐵2𝑛𝑆, где 𝐵2𝑛 проекция вектора �⃗�   во втором магнетике на нормаль 

2n


. Поток через боковую поверхность можно представить в виде 𝐵𝑛𝑆бок, 

где 𝐵𝑛– значение магнитной индукции, усредненное по всей боковой 

поверхности, 𝑆бок – значение этой поверхности. Таким образом, можно 

записать  

∮𝐵𝑛𝑑𝑆 = 𝐵1𝑛𝑆 + 𝐵2𝑛𝑆 + 𝐵𝑛𝑆бок (50.1) 

Если устремить высоту цилиндра h к нулю, 𝑆бок также будет стремиться к 

нулю. Поэтому в пределе соотношение (50.1) примет вид 

𝐵1𝑛 = −𝐵2𝑛 

Знаки проекций оказались разными вследствие того, что нормали 1n


 и 2n


 

к основаниям цилиндра имеют противоположные направления. Если 

проецировать �⃗� 1 и �⃗� 1  на одну и ту же нормаль, получится условие  

𝐵1𝑛 = 𝐵2𝑛 (50.2) 

т.е. нормальные составляющие вектора �⃗�  оказываются одинаковыми по 

разные стороны границы раздела двух магнетиков.  
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Заменив проекции вектора �⃗�   проекциями вектора �⃗⃗� , умноженными 

на 𝜇𝜇0, получим соотношение 

𝜇1𝜇0𝐻1𝑛 = 𝜇2𝜇0𝐻2𝑛 

из которого следует, что  

𝐻1𝑛

𝐻2𝑛
=

𝜇2

𝜇1
 

(50.3) 

Возьмем небольшой прямоугольный контур со сторонами, 

параллельными границе раздела с пренебрежимо малой высотой b и такой 

длины a, чтобы в ее пределах напряженность поля �⃗⃗�  в каждом магнетике 

можно было считать одинаковой. Контур частично проходит в первом 

магнетике, частично – во втором. Ось х проходит через середину стороны 

b (см. рисунок 47).  

 

Пусть в магнетиках создано поле, напряженность которого в первом 

диэлектрике равна 1Н


, а во втором 2Н


. Вследствие того, что циркуляция 

вектора Н


 по выбранному нами контуру должна быть равна нулю, то при 

указанном направлении обхода циркуляция вектора Н


 может быть 

представлена в виде  

∮𝐻1𝑑 ℓ = 𝐻1𝑥𝑎 − 𝐻2𝑥𝑎 + 𝐻𝑏2𝑏 (50.4) 

где 𝐻𝑏 – среднее значение 𝐻1 на перпендикулярных к границе 

участках контура.  
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Приравняв это выражение нулю, придем к соотношению 

(𝐻2𝑥𝑎 − 𝐻1𝑥𝑎) = 𝐻𝑏2𝑏 

В пределе при стремящейся к нулю высоте контура b получается равенство 

𝐻1𝑥 = 𝐻2𝑥 (50.5) 

Значения проекций векторов �⃗⃗� 1 и �⃗⃗� 2 на ось х берутся в непосредственной 

близости к границе магнетиков. 

Соотношение (50.5) выполняется при произвольном выборе оси х; 

нужно лишь, чтобы эта ось лежала в плоскости раздела магнетиков. Из 

(50.5) следует, что при таком выборе оси х, при котором  𝐻1𝑥 = 0, проекция 

вектора  �⃗⃗� 2𝑥 также будет равна нулю. Это означает, что векторы �⃗⃗� 1 и �⃗⃗� 2 в 

двух близких точках, взятых по разные стороны границы, лежат в одной 

плоскости с нормалью к поверхности раздела. Представим каждый из 

векторов �⃗⃗� 1 и �⃗⃗� 2  в виде суммы нормальной и тангенциальной 

составляющих: 

�⃗⃗� 1 = �⃗⃗� 1𝑛 + �⃗⃗� 1𝜏 ;  �⃗⃗� 2 = �⃗⃗� 2𝑛 + �⃗⃗� 2𝜏 (50.6) 

В соответствии с (50.5)  

�⃗⃗� 1𝜏 = �⃗⃗� 2𝜏 (50.7) 

т.е. тангенциальные составляющие вектора �⃗⃗�  оказываются одинаковой по 

обе стороны границы раздела. В (50.7) �⃗⃗� 1𝜏 и �⃗⃗� 2𝜏  проекции векторов �⃗⃗� 1 и 

�⃗⃗� 2 на единичный вектор 


, направленный вдоль линии пересечения 

плоскости раздела магнетиков с плоскостью, в которой лежат вектора �⃗⃗� 1 и 

�⃗⃗� 2 . 

Заменив,  проекции вектора �⃗⃗�  проекциями вектора �⃗� , деленными на 

𝜇𝜇0, получим из (50.7) соотношение 
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𝐵1𝜏

𝐵2𝜏
=

𝜇1

𝜇2
 (50.8) 

Таким образом, при переходе через границу раздела двух магнетиков 

нормальная составляющая вектора 𝐵 ⃗⃗  ⃗(𝐵𝑛) и тангенциальная составляющая 

вектора 𝐻 ⃗⃗⃗⃗ (𝐻𝜏) изменяются непрерывно (не претерпевают скачка), а 

тангенциальная составляющая вектора 𝐵 ⃗⃗  ⃗(𝐵𝜏)В


  и нормальная 

составляющая вектора 𝐻 ⃗⃗⃗⃗ (𝐻𝑛) претерпевают скачок. 

Из полученных условий (50.2)  (50.8) для составляющих векторов �⃗�  

и �⃗⃗�  следует, что линии этих векторов испытывают излом (преломляются). 

Можно найти закон преломления линий �⃗� , а значит, и линий �⃗⃗�  (рисунок 

48):     

 

 

𝑡𝑔𝛼1

𝑡𝑔𝛼2
=

𝐵1𝜏𝐵2𝑛

𝐵2𝜏𝐵1𝑛
 

 

откуда с учетом (50.2) и (50.8) получается закон преломления линий 

вектора магнитной индукции �⃗� : 
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𝑡𝑔𝛼1

𝑡𝑔𝛼2
=

𝜇1

𝜇2
 (50.9) 

Из этой формулы следует, что, входя в магнетик с большей магнитной 

проницаемостью, линии �⃗�  и �⃗⃗�  удаляются от нормали. На преломлении 

линий вектора магнитной индукции основана магнитная защита. При 

внесении замкнутой железной оболочки (  1) во внешнее магнитное 

поле линии этого поля будут концентрироваться (сгущаться) 

преимущественно в самой оболочке. В полости, охватываемой оболочкой, 

магнитное поле оказывается сильно ослабленным по сравнению с внешним 

полем. Этим пользуются для предохранения чувствительных приборов от 

внешних магнитных полей. Но полной защиты, как в случае 

электростатического поля, – нет. 

Из сказанного ясно, что если конфигурация первоначального поля и 

форма тела таковы, что линии индукции не пересекают поверхность тела, 

то не будет и преломления линий индукции, и магнитное поле вне тела не 

будет изменяться при внесении тела. Так, например, если на прямой 

длинный провод с током надеть длинную железную трубу, коаксиально с 

проводом, то линии индукции, имеющие в этом случае вид 

концентрических окружностей, не будут пересекать ни внутреннюю, ни 

внешнюю поверхность трубы. Поэтому и магнитное поле во всем 

пространстве, кроме толщи самой трубы, будет таким же, как и до 

надевания трубы. В самом же теле трубы величина магнитной индукции 

увеличится в   раз (  магнитная проницаемость железа).   

 

 

 

§ 51. Ферромагнетизм 
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Помимо рассмотренных двух классов веществ  диа- и 

парамагнетиков, называемых слабомагнитными веществами, существуют 

еще сильномагнитные вещества  ферромагнетики  вещества, 

обладающие спонтанной намагниченностью, т. е. они намагничены даже 

при отсутствии внешнего магнитного поля. К ферромагнетикам кроме 

основного их представителя  железа (от него и идет название 

«ферромагнетизм»)  относятся, например, кобальт, никель, гадолиний, их 

сплавы и соединения. В результате исследования магнитных сплавов и 

химических соединений было обнаружено, что некоторые сплавы из 

неферромагнитных элементов при определенном соотношении между 

компонентами обладают сильным ферромагнетизмом. Таковы сплавы 

марганец-висмут, марганец-сурьма, хром-теллур и др. Магнитная 

проницаемость большинства ферромагнетиков при обычных температурах 

измеряется многими сотнями и тысячами единиц, а у некоторых 

специально приготовленных и обработанных ферромагнетиков она 

достигает миллиона. 

Для слабомагнитных веществ зависимость J


(Н


) линейна. 

Ферромагнетики помимо высокой магнитной проницаемости обладают 

еще и другими свойствами, существенно отличающими их от диа- и 

парамагнетиков. Характерной особенностью ферромагнетиков является 

сложная нелинейная зависимость J


(Н


) или В


(Н


). 

 

На рисунке 49 дана кривая намагничивания ферромагнетика, из 

исходно размагниченного состояния. По мере возрастания Н 

намагниченность J сначала растет быстро, затем медленнее и, наконец, 

достигается так называемое магнитное насыщение Jнас уже не зависящее от 

напряженности поля. Кривая намагничивания впервые была установлена в 

1878 г. русским физиком А.Г.Столетовым для железа. 
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Магнитная индукция В = 0(Н + J) также растет с увеличением Н, а 

после достижения состояния магнитного насыщения В продолжает расти с 

увеличением Н по линейному закону: В = 0Н + const, где const = 0Jнас. На 

рисунке 50 приведена кривая намагничивания на диаграмме В(Н). 

 

 

Ввиду нелинейной зависимости В(Н) для ферромагнетиков нельзя 

ввести магнитную проницаемость  как определенную постоянную 

величину, характеризующую магнитные свойства данного 

ферромагнетика. Однако, по-прежнему считают, что  = В/0Н, при этом  

является функцией Н (см. рисунок 51). Кривая зависимости  от Н 

возрастает с увеличением напряженности поля от начального значения до 

некоторой максимальной величины макс, но затем, после прохождения 

через максимум,  уменьшается и асимптотически стремится к значению, 

очень близкому к единице. Заметим, что понятие магнитной 

проницаемости применяют только к кривой намагничивания, так как 

зависимость В(Н) неоднозначна. 
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Указанные особенности намагничивания ферромагнетиков 

показывают, что использование ферромагнетиков для получения сильных 

магнитных полей весьма эффективно в области намагничивания, далеких 

от насыщения. В случае очень сильных полей наступает магнитное 

насыщение, и применение ферромагнетиков делается практически 

бесполезным. 

Характерная особенность ферромагнетиков состоит также в том, что 

для них зависимость J от Н (а, следовательно, и В от Н) определяется 

предшествующей историей намагничивания ферромагнетика. Это явление 

получило название магнитного гистерезиса. Если намагнитить 

ферромагнетик до насыщения (точка 1, рисунок 52), а затем начать 

уменьшать напряженность Н намагничивающего поля, то, как показывает 

опыт, уменьшение J описывается кривой 12, лежащей выше кривой 01. 

При Н = 0 значение J отличается от нуля, т. е. в ферромагнетике 

наблюдается остаточная намагниченность Jост. 



163 

 

 

 

Наличие остаточной намагниченности позволяет изготовлять из 

ферромагнетиков постоянные магниты. Намагниченность обращается в 

нуль под действием магнитного поля величиной Нс, имеющего 

направление, противоположное полю, вызвавшему намагничивание. 

Напряженность Нс называется коэрцитивной силой. 

При дальнейшем увеличении противоположного поля ферромагнетик 

перемагничивается (кривая 34), и в точке 4 достигается насыщение. Затем 

ферромагнетик можно опять размагнитить (кривая 456) и вновь 

намагнитить до насыщения (кривая 6-1). В точках 1 и 4 векторы насJ


 имеют 

противоположные направления. 

Таким образом, при действии на ферромагнетик переменного 

магнитного поля намагниченность J изменяется в соответствии с кривой 

1234561, которая называется петлей гистерезиса (от греч. 

«запаздывание»). Гистерезис приводит к тому, что намагниченность 

ферромагнетика не является однозначной функцией Н, т. е. одному и тому 

же значению Н соответствует несколько значений J. 
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Различные ферромагнетики характеризуются разными 

гистерезисными кривыми. Ферромагнетики с малой (в пределах от 

нескольких тысячных до 1  2 А/см) коэрцитивной силой Нс (с узкой 

петлей гистерезиса) называются магнитомягкими, а с большой (от 

нескольких десятков до нескольких тысяч ампер на сантиметр) 

коэрцитивной силой (с широкой петлей гистерезиса)  магнитожесткими. 

Величины Нс, Jост и макс определяют применимость ферромагнетиков для 

тех или иных практических целей. Так, магнитожесткие ферромагнетики 

(например, сплавы на основе соединений SmCo5, Nd2Fe14B, углеродистые 

и вольфрамовые стали) применяются для изготовления постоянных 

магнитов, а магнитомягкие (например, аморфное железо, сплавы железа с 

никелем)  для изготовления сердечников трансформаторов. 

Для каждого ферромагнетика имеется определенная температура, 

называемая температурой или точкой Кюри, при которой он теряет свои 

ферромагнитные свойства. При нагревании образца выше точки Кюри 

ферромагнетик превращается в обычный парамагнетик. Переход вещества 

из ферромагнитного состояния в парамагнитное состояние, происходящий 

в точке Кюри, не сопровождается поглощением или выделением теплоты. 

Температуры Кюри для некоторых веществ имеют следующие значения: 

кобальт – 1 150 0С, железо –   770 0С, 78 % -ный пермаллой (сплав 22 % Fe, 

78 % Ni) – 550 0С, никель – 360 0С, гадолиний – 17 0С. 

Процесс намагничивания ферромагнетиков сопровождается 

изменением его линейных размеров и объема, т.е. его деформацией. 

Возникающие при этом деформации весьма малы: относительные 

удлинения образца ферромагнетика 
l

l
 в полях порядка 103 А/см обычно 

имеет порядок 105106. Это явление было открыто в середине 19 века 

Джоулем и получило название магнитострикции. Магнитострикцию 

используют подобно обратному пьезоэлектрическому эффекту для 
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устройства мощных излучателей ультразвуковых волн и для других целей. 

Величина и знак эффекта зависят от напряженности Н намагничивающего 

поля, от природы ферромагнетика и ориентации его кристаллографических 

осей по отношению к полю. 

§ 52. О теории ферромагнетизма 

 

Ферромагнитные вещества состоят из атомов, в которых спиновые 

магнитные моменты электронов не скомпенсированы. Как правило, это 

кристаллические вещества, для которых характерна анизотропия 

магнитных свойств (их зависимость от направления в кристалле). 

Действительно, опыт показывает, что при одних направлениях в кристалле 

его намагниченность при данном значении напряженности магнитного 

поля наибольшая (направление легчайшего намагничивания), в других  

наименьшая (направление трудного намагничивания). Из рассмотрения 

магнитных свойств ферромагнетиков следует, что они похожи на 

сегнетоэлектрики (см. § 2.11). 

Физическую природу ферромагнетизма удалось понять с помощью 

квантовой физики. При определенных условиях в веществе может 

возникать так называемое обменное взаимодействие между атомами, 

которое заставляет не скомпенсированные спиновые магнитные моменты 

электронов устанавливаться параллельно друг другу. В результате 

возникают области (размером 110 мкм) спонтанного, т.е. 

самопроизвольного, намагничивания. Эти области называют доменами. В 

каждом домене спиновые магнитные моменты электронов имеют 

одинаковое направление, вследствие чего каждый домен оказывается 

намагниченным до насыщения и имеет определенный магнитный момент. 

Направления этих моментов для разных доменов различны, поэтому при 
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отсутствии внешнего поля суммарный момент образца равен нулю, т.е. 

образец в целом не намагничен. 

При включении внешнего магнитного поля домены, ориентированные 

по полю, растут за счет доменов, ориентированных против поля, а также 

происходит переориентация магнитных моментов в пределах всего 

домена. Этот процесс в слабых полях является обратимым, а в более 

сильных полях – необратим. Необратимый процесс перемагничивания 

приводит к неоднозначной зависимости намагниченности от величины 

внешнего магнитного поля и служит причиной гистерезиса. 

Внешнее магнитное поле ориентирует по полю магнитные моменты 

не отдельных атомов, как это имеет место в случае парамагнетиков, а 

целых областей спонтанной намагниченности. Поэтому с ростом Н 

намагниченность J         (см. рисунок 49) и магнитная индукции В (см. 

рисунок 50) в сравнительно слабых полях растут очень быстро. Этим 

объясняется также увеличение магнитной проницаемости  

ферромагнетиков до максимального значения в слабых полях (см. рисунок 

51). Эксперименты показали, что зависимость В от Н не является такой 

плавной, как показано на рисунке 50, а имеет ступенчатый вид. Это 

явление носит название эффект Баркгаузена. Оно обусловлено наличием 

доменов в ферромагнетике, переориентация которых происходит скачком 

(а не плавно). 

Силы обменного взаимодействия вызывают в ферромагнетиках 

параллельную ориентировку электронных спинов. Однако обменные силы 

зависят от структуры тела, и поэтому характер вызываемой ими 

ориентировки спинов может быть различен. Оказывается, что существуют 

вещества, в которых также возникает сильная ориентировка электронных 

спинов, но, в отличие от ферромагнетиков, электронные спины 

ориентированы в них попарно антипараллельно. В простейшем случае 
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электронные спины образуют как бы две пространственные подрешетки, 

вставленные друг в друга и намагниченные в противоположных 

направлениях.  

Вещества, в которых намагничение обеих подрешеток одинаково по 

величине, получили название антиферромагнетиков. Их существование 

было предсказано теоретически Л. Д. Ландау в 1933 г. 

Антиферромагнетиками являются некоторые соединения марганца (MnO, 

MnS), хрома (NiCr, Cr2O3), ванадия (VO2) и др. Подобные вещества при 

низких температурах имеют ничтожно малую магнитную 

восприимчивость. При повышении температуры строгая попарная 

антипараллельность электронных спинов нарушается и магнитная 

восприимчивость увеличивается. При некоторой температуре 

(антиферромагнитная температура Кюри или температура Нееля) области 

самопроизвольной ориентировки электронных спинов разрушаются и 

антиферромагнетик превращается в парамагнетик. При дальнейшем 

повышении температуры магнитная восприимчивость, как у всякого 

парамагнетика, уменьшается, а, следовательно, при антиферромагнитной 

температуре Кюри магнитная восприимчивость имеет максимум.   

Если намагничение обеих подрешеток неодинаково по величине, то 

появляется некомпенсированный антиферромагнетизм и вещество может 

приобрести значительный магнитный момент. Такой характер 

намагничивания имеет место в ферритах, которые в последнее время 

приобрели большое значение. Ферриты  полупроводниковые 

ферромагнетики, химические соединения типа MeOFe2O3, где Me  ион 

двухвалентного металла (Мn, Со, Ni, Cu, Mg, Zn, Cd, Fe). В отличие от 

металлических ферромагнетиков они обладают большим удельным 

электрическим сопротивлением (порядка 104 108 Омм). Этим и 

обусловлено большое техническое значение ферритов. Ферриты 

применяются для изготовления постоянных магнитов, ферритовых антенн, 
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сердечников радиочастотных контуров, элементов оперативной памяти в 

вычислительной технике, в магнитных лентах и т. д. 

 

 

 

§ 𝟓𝟑. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 

   Как  известно что, электрические токи создают вокруг себя магнитное 

поле. Связь магнитного поля с током привела к многочисленным 

попыткам возбудить ток в контуре с помощью магнитного поля. Это 

фундаментальная задача была решена английским физиком М.Фарадеем, 

открывшим явление электромагнитной индукции, заключающееся  в том, 

что в замкнутом проводящем контуре  при изменении потока магнитной 

индукции, охватываемого этом контуром, возникает электрический ток 

получивший называние индукционного.  Рассмотрим  классические 

опыты Фарадея с помощью которых было обнаружено явления 

электромагнитной индукции.  

 

 

 

 

Опыт №1  

   Если замкнутый на гальванометр соленоид вдвигать или выдвигать 

постоянный магнит то в момент его вдвигания или выдвигания 

наблюдается отключение степени гальванометра, возникает 

индукционный ток. Направления отключений стрелки при вдвигании или 
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выдвигании магнита противоположены гальванометра тем больше, чем 

больше скорость движение магнита относительно катушки. При 

изменении полюсов магнита направление отключения  стрелки 

гальванометра тем больше, чем больше скорость движения магнита 

относительно катушки. При изменении полюсов магнита направление 

отключения стрелки изменяется. Для получения индукционного тока 

магнит можно составлять неподвижным,  тогда нужно относительно 

магнита передвигать соленоид. 

Опыт №2 

     Концы одной катушек вставленных одна в другую присоединяются к 

гальванометру, а через другую катушку пропускается ток. Отключение 

стрелки гальванометра наблюдается в моменты включения и выключения 

тока, его увеличении,  и уменьшении, сближении и удалении катушек.  

     Обобщая результаты своих многочисленных опытов, Фарадей пришел 

к выводу, что индукционный ток возникают всегда, когда происходит 

изменение специального с контуром потока  магнитной индукции.  

Например: При повороте в однородном магнитном поле замкнутого 

проводящего контура в нем так же возникает индукционный ток. 

Опытным путем было так же установлено, что значение индукционного 

тока совершенно не зависит от способа изменения потока магнитной 

индукции, а определяется лишь скоростью его изменения. Открытие и 

явления электромагнитной индукции имело большое значения, так как 

было доказано возможность получения электрического тока с помощью 

магнитного поля. Этим была установлена взаимосвязь между 

электрическими и магнитными явлениями. 

§ 𝟓𝟒. Закон Фарадея для электромагнитной индукции. 

                    Правило Ленца.  
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     Обобщая результаты своих многочисленных опытов, Фарадей пришел 

к  количественному закону электромагнитной индукции. Он показал, что 

когда происходит изменение сцепленного с контуром потока магнитной 

индукции, в контуре возникает индукционный ток: Возникновение 

индукционного тока указывает на наличие в цепи Э.Д.С. 

электромагнитной индукции. 

  Э.Д.С. электромагнитной индукции определяется только скоростью 

изменения магнитного потока т.е.  

                                                𝓔ин ≈
𝒅ф

𝒅𝒕
 

 𝓔ин ≈ −
𝒅ф

𝒅𝒕
- Закон электромагнитной индукции. 

Знак минус показывает,  что увеличение потока  
𝒅Ф

𝒅𝒕
> 0 выражает Э.Д.С.  

Еин < 0 то есть, направления потока, и поля индукционного тока 

совпадают. Знак минус в формуле является математическим выражением 

правила Ленца. 

   Правило Ленца: индукционный ток в контуре имеет всегда такое 

направление, что создаваемое им магнитное  поле препятствует 

изменению магнитного потока, вызвавшего этот индукционный ток. 

Закон Фарадея можно сформулировать таким образом: 

  Э.Д.С ℰин электромагнитной индукции в контуре численно равна, и 

противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока,  сквозь 

поверхность, ограниченного этим контуром.  

  Этот закон является универсальным: Э.Д.С не зависит от способа 

изменения  магнитного потока. 

Э.Д.С электромагнитной индукции выражается в вольтах: 
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𝒅Ф

𝒅𝒕
=

Вб

с
=

Тл ∙ м𝟐

с
=

Н ∙ м𝟐

А ∙ м ∙ с
=

Дж

А ∙ с
=

А ∙ В ∙ с

А ∙ с
= В 

 

 

§ 𝟓𝟓. Индуктивность контура. Самоиндукция. 

    Электрический ток текущей в замкнутом контуре, создает вокруг себя 

магнитное поля, индукция которого определяется по закону Био-Савара-

Лапласа, сила тока которого прямо пропорционален индукция 

электромагнитного поля. Сцепленный с контуром магнитный поток 

пропорционален току в контуре: 

Ф = 𝓛 ∙ 𝓘 

Где, 𝓛 −коэффициент пропорциональности, называется индуктивностью 

контура. 

   При изменении силы тока в контуре будет изменяться также магнитный 

поток, следовательно, в контуре будет индуцироваться Э.Д.С. 

Определение: Возникновение Э.Д.С. индукции в проводящем контуре 

при изменении в нем силы тока называется самоиндукцией. 

Единица индуктивности Гн. 

Определение: 1Гн-индуктивность такого контура, магнитный поток 

самоиндукции которого при токе в 1А равен 1Вб 

𝟏Гн =
𝟏Вб

А
=

𝟏В ∙ с

А
 

  Можно показать, что индуктивность контура в общем случае зависит 

только от геометрической формы контура, его размеров и магнитной 



172 

 

проницаемости  той среды,  в которой он находится. Применяя к явлению 

самоиндукции закон Фарадея, получим Э.Д.С самоиндукции: 

𝓔ин = −
𝒅Ф

𝒅𝒕
= −

𝒅(𝓛 ∙ 𝓘)

𝒅𝒕
= −(𝓛

𝒅𝓘

𝒅𝒕
+ 𝓘

𝒅𝓛

𝒅𝒕
) 

   Если контур не деформируется и магнитная проницаемость среды не 

изменяется то,                   𝓛 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕  и  𝓔ин = − 𝓛
𝒅𝓘

𝒅𝒕
 

Где знак минус, обусловленной правилом Ленца, показывает, что наличие 

индуктивности в контуре приводит к замедлению изменения тока в нем. 

    Если ток со временем возрастает, то 
𝒅𝓘

𝒅𝒕
> 𝟎 и 𝓔ин < 0 то есть, ток 

самоиндукции направлен на встречу току, обусловленному внешним 

источником, и тормозит его возрастание. Если ток со временем убывает, 

то 
𝒅𝓘

𝒅𝒕
< 0, 𝓔ин > 0 то есть индукционный имеет такое же направлении, 

как и убывающий ток в контуре и замедляет его убывание. Таким 

образом, контур обладающая определенной индуктивностью приобретает 

электрическую инертность, заключающуюся в том, что любое изменение 

тока тормозится,  тем сильнее, чем больше индуктивность контура. 

 

                    § 56.  Взаимная индукция. 

    Рассмотрим два неподвижных контура1 и 2 расположенных достаточно 

близко друг от друга если в контуре течет 𝓘𝟏, то магнитный поток 

создаваемый электрическим током пропорционален, 𝓘𝟏 обозначим ту 

часть через Ф21, которая пронизывает контур 2. Если ток 𝓘𝟏 изменяется, 

то в контуре 2 индуцируется Э.Д.С   𝓔ин𝟐, которая, по закону Фарадея  

противоположна по знаку скорости изменения магнитного  потока  Ф21, 

созданного током в первом контуре и пронизывающего второй. 
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   𝓔ин𝟐 = −
𝒅 ф𝟐𝟏

𝒅𝒕
= −𝓛𝟐𝟏

𝒅 𝓘𝟏

𝒅𝒕
 

Аналогично, в контуре 2 протекание тока 𝓘𝟐 магнитный поток 

(штриховая линия) пронизывает 1-й контур. Если Ф21- часть этого 

потока, пронизывающего контур 1, то  Ф𝟐𝟏 = 𝓛𝟐𝟏𝓘𝟐 

Если ток 𝓘𝟐изменятся, то в контуре индуцируется Э.Д.С   𝓔ин𝟏, которая 

равна и противоположна по знаку, скорости изменения магнитного 

потока Ф12созданного током во втором контуре и пронизывающего 

первый 

   𝓔ин𝟏 =
𝒅 ф𝟏𝟐

𝒅𝒕
= −= −𝓛𝟏𝟐

𝒅 𝓘𝟐

𝒅𝒕
 

Явление возникновения Э.Д.С., в одном из контуров, при изменении силы 

тока в другом называется взаимной индукцией. Коэффициенты 

пропорциональности 𝓛𝟐𝟏 и 𝓛𝟏𝟐 называются взаимной индуктивностью 

контуров. Расчеты подтверждаемые опытом показывают, что 𝓛𝟐𝟏 и 𝓛𝟏𝟐 

равны друг другу, то есть 𝓛𝟐𝟏 = 𝓛𝟏𝟐 . 

     Коэффициенты 𝓛𝟐𝟏 и 𝓛𝟏𝟐 зависят от геометрической формы, размеров, 

взаимного расположения контуров и от магнитной проницаемости 

окружающей контура среды. Единицы взаимной индуктивности та же, 

что и индуктивности- Генри. 
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Пример: Рассчитаем  взаимную индуктивность двух катушек, 

намотанных на общий сердечник. Этот случай имеет большое 

практическое значение. Магнитная индукция поля создаваемого 1-й 

катушкой с числом витков  N1  и током 𝓘𝟏и магнитной проницаемостью 

𝝁 сердечника. Магнитное поле соленоида  длиной ℓ: 

 

                                        В = 𝝁𝟎
𝑵𝓘

𝓵
 

 Имеем:                             В = 𝝁𝟎𝝁
𝑵𝟏𝓘𝟏

𝓵
 

ℓ-длина сердечника по средней линии. 

Магнитный  поток через один виток 2-й катушки  Ф𝟐 = В𝑺 = 𝝁𝟎𝝁
𝑵𝟏𝓘𝟏

𝓵
𝑺  

Тогда полный магнитный поток сквозь вторичную обмотку, содержащую 

N2 витков Ф𝟏 = Ф𝟐𝑵𝟐𝝁𝟎𝝁
𝑵𝟏𝑵𝟐

𝓵
𝑺𝓘𝟏  

Ф𝟏-поток создаваемый током  𝓘𝟏 

                                                  Ф𝟐𝟏 = 𝓛𝟐𝟏𝓘 

 

                                        𝓛𝟐𝟏 =
Ф𝟐𝟏

𝓘𝟏
= 𝝁𝟎𝝁

𝑵𝟏𝑵𝟐

𝓵
𝑺              (1) 
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     Если вычислить магнитный поток, создаваемый катушкой 2, сквозь 

катушку 1, то для ℒ12 получим выражение, используя формулу 

(1)взаимная индуктивность двух катушек намотанных на общий 

тороидеальный сердечник.   

𝓛₁⃓⃓₂ = 𝓛₂₁⃓⃓ = 𝝁₀𝝁
𝜨₁⃓⃓𝜨₂

𝓵
∗ Ѕ 

 

     § 𝟓𝟕. Применение законы полного тока.  

     Рассчитаем, применяя теорему Гаусса индукцию магнитного поля 

внутри соленоида. Рассмотрим соленоид длиной ℓ  имеющий 𝚴  витков, 

по которому течет ток.  Длину соленоида считаем во много раз больше, 

чем диаметр его витков, т. е. рассматриваемый соленоид бесконечно 

длинный.  Рис ,  

    Внутри соленоида поле является однородным вне соленоида 

неоднородным и очень слабым.  

   Циркуляция вектора В,⃗⃗⃗   по замкнутому потоку контуру охватывающему 

все 𝚴  витков по закону по закону полного тока равно  

∮ 𝑩𝒅𝓵 = 𝝁𝟎𝓔𝓘𝝑

𝓵

 

∮ 𝑩𝒅𝓵 = 𝝁₀𝑵𝓘

𝓵

 

  на участке вне соленоида В=0 

 

где контур совпадает с линией магнитной индукции, следовательно 
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∫ В𝒅𝓵 = 𝝁₀𝜨𝓘

ℓ

 

окончательно магнитное поле внутри соленоида   

 В =
𝝁₀𝑵𝓘

𝓵
 поле внутри соленоида однородного.      

 Важное значение для практики имеет так же магнитное поле тороидо-

кольцевой катушки витки которой …. На сердечник, имеющий формулу 

тора.  Магнитное поле, сосредоточена внутри тороида, вне его поле 

отсутствует. Линии магнитной индукции расположены по оси тороида. В 

качестве контура выберем одну такую окружность радиуса r  тогда по 

закону полного тока:   

                       В = 𝟐𝝅𝒓 = 𝝁₀𝑵𝓘  (рис) 

𝓵 = 𝟐𝝅𝒓 длина окружности радиуса r откуда следует что магнитноя 

индукция внутри тороида:  

В =
𝝁₀𝑵𝓘

𝟐𝝅𝒓
 

  N- число витков тороида. 

  Если контур проходит вне тороида, то токов не охватывает и В𝟐𝝅𝒓 = 𝟎. 

Это означает, что поле вне тороида отсутствует.  

      

      § 58. Вращение рамки в магнитном поле 

Явление электромагнитной индукции применяется для преобразования 

механической энергии в энергию электрического тока. Для этой цели 

используются генераторы, принцип действия которых можно рассмотреть на 

примере плоской рамки, вращающейся в однородном магнитном поле (рис. 180). 
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Предположим, что рамка вращается в однородном магнитном поле (B=const) 

равномерно с угловой скоростью =const. Магнитный поток, сцепленный с 

рамкой площадью S, в любой момент времени t, равен 

ф = 𝐵𝑛𝑆 = 𝐵𝑆 cos𝛼 = 𝐵𝑆 cos𝜔𝑡  

где  = t — угол поворота рамки в момент времени t (начало отсчета выбрано 

так, чтобы при t=0 было =0). 

При вращении рамки в ней будет возникать переменная э.д.с. индукции  

휀𝑖 = −
𝑑ф

𝑑𝑡
= 𝐵𝑆 sin𝜔𝑡 (58.1) 

 

изменяющаяся со временем по гармоническому закону. При sint = l  э.д.с. 휀𝑖 

максимальна, т. е. 

휀𝑚𝑎𝑥 = 𝐵𝑆𝜔 (58.2) 

 

Учитывая (58.2), выражение (58.1) можно записать в виде 

 

휀𝑖 = 휀𝑚𝑎𝑥 sin𝜔𝑡  

 

Таким образом, если в однородном магнитном поле равномерно вращается 

рамка, то в ней возникает переменная э.д.с., изменяющаяся по гармоническому 

закону. 
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Из формулы ((58.2)) вытекает, что 휀𝑚𝑎𝑥  (следовательно, и э.д.с. индукции) 

находится в прямой зависимости от величин , B и S. В России принята 

стандартная частота тока  = /(2) = 50 Гц, поэтому возможно лишь увеличение 

двух остальных величии. Для увеличения В применяют мощные постоянные 

магниты или в электромагнитах пропускают значительный ток, а также внутрь 

электромагнита помещают сердечники из материалов с большой магнитной 

проницаемостью . Если вращать не один, а ряд витков, соединенных 

последовательно, то тем самым увеличивается S. Переменное напряжение 

снимается с вращающегося витка с помощью щеток, схематически 

изображенных на рис. . 

                

Процесс превращения механической энергии в электрическую обратим. Если по 

рамке, помещенной в магнитное доле, пропускать электрический ток, то на нее 

будет действовать вращающий момент и рамка начнет вращаться. На этом 

принципе основана работа электродвигателей, предназначенных для 

превращения электрической энергии в механическую. 

                  

 

§ 59.  Фуко  тогу. Скин  эффектиси. 

Индукциялык  токтор  туташ  массивдүү  өткөргүчтөрдө  пайда  болуусу  мүмкүн.  

Бул  учурда  аларды  Фуко  токтору  же  куюндуу токтор  деп  аташат.  Массивдүү  

өткөргүчтүн  электр  каршылыгы  аз  болот, ошондуктан  Фуко  токтору  абдан  

чоң  күчкө  жетиши  мүмкүн. 
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          Ленцтин  эрежесине  ылайык, Фуконун  токтору  өткөргүчтүн  ичинде  

өзүнүн  аракети  менен  аларды  пайда  кылган  себепке  мүмкүн  болушунча  

күчтүрөөк  каршылык  пайда  кылгандай  жолду  жана  багытты   тандап  алат. 

Ошондуктан  күчтүү  магнит  талаасында  кыймылдаган  өткөргүчтөр Фуко  

токтору  менен магниттик  талаанын  аракет  этишүүлөрү  шартталган  күчтүү  

тормоздолууга дуушар  болот. Бул  кубулуш  

гальванометрдин,сейсмографтардын ж.бкуралдардын  кыймылдуу бөлүктөрүн  

дешифрлөөдө (тынчытууда) колдонулат. Куралдын  кыймылдуу  бөлүгүнө  

күчтүү  турактуу магнитттик  уюлдарынын  ортосуна  киргизилген  сектор  

түрүндөгү  өткөргүч  тактачага  бекитилет.  (6-сүрөт) 

         

        Тактача  кыймылдаган  кезде  анда  системанын   токтошуна  өбөлгө  түзгөн  

Фуко  токтору  пайда  болот. Мындай  куралдын  артыкчылыгы  болуп  

тормоздоонун  тактача  кыймылдаган  кезде  гана  пайда  болуп, тактача  

кыймылсыз  болгондо  жок  болуп  кетиши  эсептелинет. Ошондуктан  

электромагниттик  тынчыткыч системанын  тең  салмактуу  абалына  так  

келишине эч  кандай  тоскоолдук  кылбайт. 

        Фуко  токторунун жылуулук  аракети  индукциялык  мештерде  колдонулат. 

Мындай  меш  чоң  жыштыктагы  ток  өткөн  оромо  түрүндө  болот. Эгерде  

оромонун  ичине  өткөргүч  нерсени  жайгаштырсак,анда  анын  ичинде  нерсенин  

эригенге  чейин  ысыткан  куюндуу  токтор  пайда  болот. Ушундай  ыкма  менен  

металлдар  ваакумда  эритилип, өтө  жогорку  тазалктагы  металлдар  алынат. 
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         Фуко  токторунун  жардамы  менен  ичиндеги  газдарды  жок  кылуу  үчүн  

ваакумдук  куралдардын  ички  металл  бөлүктөрүн  ысытышат. Көпчүлүк  

учурда  Фуко  токторунун  кереги  жок болот, ошондуктан  аларды  жоюу  үчүн  

атайын  чараларды  колдонууга  туура  келет. Мисалы; Фуко  токторунун  

трансформаторлордун  өзөктөрү  менен   шартталган  энергиянын  жоголуусун  

болтурбоо  үчүн  бул  өзөктөр  өткөрбөчү  катмар  менен  бөлүнгөн  жука  

тактачалардан  жасалат. Тактачалар  Фуко  токторунун  мүмкүн  болгон  

багыттары  аларга  перпендикулярдуу  болгондой  кылып  жайгаштырылат. 

Ферриттердин  пайда  болушу  туташ  өзөктөрдү  даярдоого  мүмкүндук  берет. 

         Өзгөрмөлүү  ток  аккан  зымдарда  пайда  болгон Фуко токтору  зымдын  

ичиндеги  токту  начарлаткандай  жана  бетине  жакын  токту  күчөткөндөй  

багытталышат. Натыйжада, тез  өзгөрүүчү ток  өткөргүчтүн  кесилиши   боюнча  

бир калыпта  эмес  бөлүштүрүлүп, ток  өткөргүчтү  бетине  чыккансып  калат. 

Бул  кубулуш   скин-эффект  же  беттик  эффект  деп  аталат. Скин  англис  

тилинен  бизче   которгондо  “тери”  деген  сөздүн  маанисин  түшүндүрөт. Скин  

эффектин  таасири  астынан  жогорку  жыштыктагы   чынжырлардагы  

өткөргүчтөрдүн  ички  бөлүктөрү  пайдасыз  болуп  калат. Ошондуктан  жогорку  

жыштыктагы  чынжырларда  түтүк  түрүндөгү  өткөргүчтөр  колдонулат. 

 

 

      § 𝟔𝟎. Трансформаторы   

 Принцип действия трансформаторов применяемых для повышения переменного 

тока основан на явление взаимной индукции ( рис. Схема) 

Первичная и вторичная катушки имеют соответственно обмотки 𝜨₁⃓⃓и 𝜨₂ витков.  

так как концы первичной обмотки присоединены к источнику переменного 

напряжена с Э.Д.С.   𝓔₁⃓⃓, то в ней возникает переменный ток 𝓘₁⃓⃓ создающий в 

сердечнике трансформатора переменный магнитный поток  Ф, который 
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практически полностью локализован в железном сердечнике, следовательно 

целиком пронизывает витки  вторичной обмотки . Изменение этого потока 

вызывает второй обмотке появление Э.Д.С. взаимной индукции, а в первичной - 

Э.Д.С. самоиндукции ток 𝓘₁⃓⃓ 

                      

               Рис. Схема устройства трансформатора: 

               1- сеть переменного тока, 2 – первичная обмотка, 3 – сердечник, 

               4 – вторичная обмотка, 5 – потребитель. 

Первичной обмотки определяется по закону Ома.                

 

𝓔₁⃓⃓ = −
𝒅(𝜨𝟏Ф) = 𝓘₁⃓⃓𝑹₁⃓⃓

𝒅𝒕
 (60.1) 

где  𝑹₁⃓⃓-  сопротивление первичной обмотки. Падения напряжения 𝓘𝟏𝑹𝟏 на 

сопротивлении 𝑹𝟏при быстропеременных  полях мало  по сравнению с каждой  

из двух Э.Д.С. поэтому:  

𝓔𝟏 ≈ 𝜨𝟏

𝒅Ф

𝒅𝒕
 (60.2) 

Э.Д.С. взаимной индукции возникающая  во второй обмотке  
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𝓔𝟐 = −
𝒅(𝜨𝟐Ф)

𝒅𝒕
= −𝜨𝟐

𝒅Ф

𝒅𝒕
 (60.3) 

Сравнивая формулу (60.2) и (60.3) получим, что Э.Д.С., возникающая,  во 

вторичной обмотке:  

𝓔𝟐 = −
𝜨𝟐

𝜨𝟏
𝓔𝟏 (60.4) 

где знак минус показывает, что Э.Д.С. в первичной и вторичной обмотках,   

противоположны по фазе.  Отношение числа витков 
𝜨𝟏

𝜨𝟐
⁄ познавающее, во 

сколько раз  Э.Д.С. во вторичной обмотке трансформатора тора больше (или 

меньше) чем первичной называется коэффициентом трансформации. 

Пренебрегая потерями энергии которые в современных трансформаторах не 

превышает 2%и связаны в основном с выделением в обмотках Джоулевой 

теплоты и появлением вихревых токов и применяя закон сохранения энергии, 

можем записать, что мощности тока в обоих обмотках трансформатора 

практически одинаковы. 

                                  𝓔𝟐𝓘𝟐 ≈ 𝓔𝟏𝓘𝟏 

учитывая соотношения  (58.2) найдем,  
𝓔𝟐

𝓔𝟏
=

𝓘𝟐

𝓘𝟏
=

𝚴𝟐

𝚴𝟏
 т.е. токи в обмотках обратно 

пропорциональны числу витков в этих обмотках.  Если   
𝜨𝟐

𝜨𝟏
> 𝟏 то имеем 

повышающий трансформатор. Увеличивающим переменную Э.Д.С. и 

понижающий ток: если  
𝜨𝟐

𝜨𝟏
< 1,  то имеем понижающий трансформатор, 

уменьшением  Э.Д.С. и повышающим  ток. 

 

                § 𝟔𝟏. Энергия  магнитного поля. 

        Проводник, по которому протекает электрический ток,  всегда окружен 

магнитным полем, причем, магнитное поле появляется и изучает вместе 
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появлением и исчезновением тока. Магнитное поле, подобно электрическому  

является носителем энергии.    

     Рассмотрим контур индуктивностью ℒ по которому течет ток ℐ. Магнитный 

поток Ф=ℒ*ℐ , причем изменение тока на dℐ   магнитный поток изменяется на 

dФ.      dФ=ℒdℓ , однако для изменения магнитного потока на величину dФ 

необходима совершить работу. 

𝑑𝐴 = 𝓘𝒅Ф = 𝓛𝓘𝒅𝓘 

                                              

𝑨 = ∫𝓛𝓘𝒅𝓘 = 𝓛𝓘
𝟐

𝟐⁄

𝓘

𝟎

 

                                

      Энергия магнитного поля равна работе, которая затрачивается током на 

создание этого поля связанного с контуром 𝑾𝑴 =
𝓛𝓘𝟐

𝟐
  

Энергию магнитного поля можно представить функцию величин,  

характеризующую это в окружающем пространстве. Для этого рассмотрим 

частный случай однородное поле внутри длинного соленоида.  

           𝓛 =
𝝁𝟎𝝁𝜨𝟐Ѕ

𝓵
 ;     𝑾 =

𝟏

𝟐

𝝁𝟎𝝁𝜨𝟐𝓘𝟐Ѕ

𝓵
  так как,  𝓘 =

В𝓵

𝝁𝟎𝝁𝜨
 и  В = 𝝁𝟎𝝁 Н, то  

       𝑾м =
В𝟐

𝟐𝝁𝟎𝝁
𝝂 =

ВН𝑽

𝟐
 ;  где Ѕ*ℓ=V  объем соленоида.  

Магнитное поле соленоида однородно и сосредоточено внутри него, поэтому 

энергия заключена в объеме  соленоида и расположено в нем с постоянной 

объемной  плотностью. 

𝓦 =
𝑾м

𝑽
=

𝑫𝟐

𝟐𝝁𝟎𝝁
=

𝝁𝟎Н
𝟐М

𝟐
=

𝑩𝑯

𝟐
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полученное  выражение справедлива только для сред, для которых зависимость 

от Н линейная, т.е. оно относится только к паре и диамагнетикам. Последняя 

формула получена для однородного поля, но справедлива и для неоднородных 

полей. 

6 - семестр 

 

                  Глава:4 Электромагнитное колебание. 

 § 𝟓𝟑. Гармоническое колебание и их характеристики. 

Определение: Колебаниями называются движения или процессы, которые 

характеризуются определенной повторяемостью во времени. Колебательные 

процессы широко распространены в природе и технике. Например, качания 

маятника часов, переменный электрический ток. При колебательном движении 

маятника изменяются координата его центра масс. В случае переменного тока 

колеблются напряжение и ток в цепи. Физическая природа колебаний, может 

быть разной, поэтому различают колебания механические и электромагнитные. 

Определение: Колебания называются свободными, если они совершаются за счет 

первоначально сообщенной энергии, при последующем отсутствии  внешних 

воздействии на колебательную систему. Простейшим типом колебаний являются 

гармонические колебания 

Определение: Гармонические колебания- колебания, при которых 

колеблющаяся величина изменяется со временем по закону синуса и косинуса. 

Рассмотрение гармонических колебаний важно по двум причинам: 

1.Колебание, встречающиеся в природе и технике чисто имеют характер 

близкий к гармоническому. 
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2. Различные периодические процессы-процессы, повторяющиеся через 

равные промежутки времени. 

Среди различных электрических явлений особое место занимают 

электромагнитные колебания, при которых электрические  величины ( заряды и 

токи ) периодически изменяются и которые сопровождаются взаимными 

превращениями электрического и магнитного полей. Для возбуждения и 

поддерживания электромагнитных  колебаний используется колебательный 

контур. 

Определение: Цепь, состоящая последовательно соединенных, катушки 

индуктивности ℒ и конденсатора емкостью C называется колебательным 

контуром сопротивления  пренебрежимо мало. 

Для возбуждения в контуре колебаний конденсатор предварительно    заряжают, 

сообщая его обкладкам заряды ± q. Тогда в начальный момент времени t=0, 

между обкладками конденсатора возникает электрическое поле, энергия 

которого   

  

𝑊эл =
𝑞2

2С
 

. Если замкнуть конденсатор на катушки индуктивности он начнет разряжаться 

и в контуре потечет возрастающий со временем ток ℐ. В результате энергия 

электрического поля катушки возрастет: 

𝑊ℳ =
ℒℐ2

2
 

Так как, R=0 , то согласно закону сохранения энергии, полная энергия: 

𝑊 =
𝑞2

2ℓ
+

ℒℐ2

2
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 
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Так как, она на нагревание не расходуется. Поэтому в момент 𝑡 =
1

4
𝑇 , когда 

конденсатор полностью разрядится, энергия электрического поля обращается в 

нуль, а энергия магнитного поля достигнет наибольшего значения. Далее те же 

процессы начнут протекать в обратном  направление и системы к моменту 

времени t=T придет первоначальное состояние. После этого начнется 

𝑖 повторение рассмотренного цикла разрядки и зарядки конденсатора. Согласно 

закону Ома, для контура содержащего катушку индуктивностью l конденсатор 

емкостью С и резистор сопротивлением R.  

𝐼𝑅 = 𝑈𝑐 = 휀. 

IR- напряжение на резисторе. 

𝑈𝑐 =
𝑞

𝐶⁄  - напряжение на конденсаторе. 

 휀 = −ℒ
𝑑ℐ

𝑑𝑡
 - Э.Д.С – самоиндукции возникающая в катушке при 

протекании в ней переменного тока следовательно 

  ℒ
𝑑ℐ

𝑑𝑡
+ ℐ𝑅 +

𝑞

𝐶
= 0  разделим на ℒ и подставляем ℐ = �̇� 

получим дифференциальное уравнение колебаний заряда q в контуре. 

       В данном колебательном контуре внешние Э.Д.С отсутствуют, 

поэтому рассматриваемые колебания представляют собой свободные 

колебания. Если сопротивления  R=0, то свободные электромагнитные 

колебания в контуре являются гармоническими. Тогда из 

дифференциального уравнения получим дифференциальное уравнение 

свободных гармонических колебаний заряда в контуре    

𝑞 +
𝑞

ℒ𝐶
= 0̈

       -  решением этого уравнения является  

𝑞 = 𝑞𝑚cos (⍵0𝑡 + 𝝋) - уравнение гармонического колебания заряда.  

𝑞𝑚  - амплитуда колебаний заряда 
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 ⍵0- циклическая частота ( собственная частота) контура. 

⍵0 =
1

ℒ𝐶
 

T -   период колебаний 

 𝑇 = 2𝜋√ℒ𝐶           -             Формула Томсона. 

Сила тока в колебательном контуре 

ℐ = 𝑞 = −⍵0𝑞𝑚 sin(⍵0𝑡 + 𝜑) = ℐ𝑚cos (⍵0𝑡 + 𝜑 +
𝜋

2
)

̇
 

Где  -  ℐ𝑚 = ⍵0𝑞𝑚                      - амплитуда силы тока. 

Напряжение на конденсаторе 

𝑈𝑐 =
𝑞

𝐶
=

𝑞𝑚

𝐶
cos(⍵0𝑡 + 𝝋) = 𝑼𝒎𝒄𝒐𝒔(⍵𝟎𝒕 + 𝝋) 

Где     𝑈𝑚 =
𝑞𝑚

𝐶
    -     амплитуда напряжения. 

 Колебание тока опережает по фазе колебания заряда q на  𝜋 2⁄    т.е 

когда ток достигает максимального значения, заряд (а также напряжение 

)обращается в нуль и наоборот. 

 

 

§ 𝟓𝟒.  Сложение гармонических колебаний одного направления и 

одинаковой частоты. Биения. 

 Колеблющееся тело может участвовать в нескольких колебательных 

процессах, тогда необходимо найти результирующие колебание иными 

словами, колебания необходимо сложить. Сложим гармонические 

колебания одного направления и одинаковой частоты. 
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𝑋1 = 𝐴1cos (⍵0𝑡 + 𝜑1) 

𝑋2 = cos (⍵0𝑡 + 𝜑2) 

 Построим векторные диаграммы этих колебаний. Так как векторы 𝐴1 

и 𝐴2 вращаются с одинаковой угловой скоростью, то разность фаз 𝜑2 −

𝜑1между ними остается постоянной результирующее колебание равно 

сумме этих колебаний, т. е  𝑋 = 𝑋1 + 𝑋2 

𝑋 = 𝐴1 cos(⍵0𝑡 + 𝜑1)

+ 𝐴2 cos(⍵0𝑡 + 𝜑2)

= (𝐴1𝑠𝑖𝑛𝜑1 + 𝐴2𝑠𝑖𝑛𝜑2)𝑐𝑜𝑠⍵0𝑡

+ (𝐴1𝑐𝑜𝑠𝜑1 + 𝐴2𝑐𝑜𝑠𝜑2)𝑠𝑖𝑛⍵0𝑡 

Введем обозначение:  𝐴1𝑠𝑖𝑛𝜑1 + 𝐴2𝑠𝑖𝑛𝜑2 = 𝐴𝑠𝑖𝑛𝝋 

                                    𝐴1𝑐𝑜𝑠𝜑1 + 𝐴2𝑐𝑜𝑠𝜑2 = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝝋 

Подставляя получаем: 𝑋 = 𝐴𝑠𝑖𝑛𝜑𝑐𝑜𝑠⍵0𝑡 + 𝐴𝑐𝑜𝑠𝝋𝒔𝒊𝒏⍵𝟎𝒕 

Или                               𝑋 = 𝐴𝑐𝑜𝑠(⍵0𝑡 + 𝝋) 

Амплитуда и начальная фаза 𝛗 задаются соотношениями 

𝐴2 = 𝐴1
2 + 𝐴2

2 + 2𝐴1𝐴2cos (𝜑2 + 𝜑1) 

tgφ =
A1sinφ1 + A2sinφ2

A1cosφ1 + A2cosφ2
 

 Таким образом, тело, участвуя, в двух гармонических колебаниях 

одного направления и одинаковой частоты совершает, также 

гармоническое колебание в том же направлении и той же частотой, что и 

складываемые колебания. Амплитуда результирующего колебания зависит 

от разности фаз (𝜑2 − 𝜑1) складываемых колебаний. Проанализируем 

формулу(1) в зависимости от разности фаз (𝜑2 − 𝜑1) 
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1) 𝜑2 − 𝜑1 = ±2𝜋𝑚 , (m=0,1,2,…..) 

Тогда          𝐴 = 𝐴1 + 𝐴2 

т.е амплитуда результирующего колебания А равна сумме амплитуд 

складываемых колебаний.  

2)    𝜑2 − 𝜑1 = +(2𝑚 + 1),   (m=0,1,2,…..) 

Тогда 𝐴 = |𝐴1 − 𝐴2| 

Т. е амплитуда результирующего колебания равна разности амплитуд 

складываемых колебаний.  

Для практики особый интерес представляет случай, когда, два 

складываемых гармонических колебания одинакового направления мало 

отличаются по частоте. В результате сложения этих колебаний получаются 

колебания с периодически изменяющейся амплитудой. Периодические 

изменения амплитуды колебания возникающие, при сложении двух 

гармонических колебаний с близкими частотами называются биениями.  

Определение: под частотой биений понимают число повторений усилений 

или ослаблений колебаний в единицу времени.  

 

 

 

§ 𝟓𝟓.   Сложение взаимно перпендикулярных колебаний  

   Рассмотрим результат сложения двух гармонических колебаний 

одинаковой частоты Wо происходящих во взаимно перпендикулярных 

направлениях вдоль осей Х и У. для простоты начало отсчета выберем так, 

чтобы начальная фаза первого колебания была равна нулю. 
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 𝑋 = 𝐴𝑐𝑜𝑠⍵𝑡 

 𝑌 = 𝐵𝑐𝑜𝑠(⍵𝑡 + 𝝋) 

Разность фаз обоих колебаний равна 𝛗. А и В амплитуда складываемых 

колебаний. Уравнение траектории результирующего колебания находится 

исключением из выражений (1) параметра t. Записывая складываемые 

колебания в виде 

𝑋

𝐴
= 𝑐𝑜𝑠⍵𝑡 

𝑌

𝐵
= cos (⍵𝑡 + 𝝋) 

И заменяя во втором уравнении  cos⍵t на 𝑋 𝐴⁄   и sin⍵t на 

 √1 − (𝑋 𝐴)⁄ 2
                              , 

 получим после несложных преобразований,  уравнение эллипса оси 

которого ориентированы относительно координатных осей произвольно. 

𝑋2

𝐴2
−

2𝑋𝑌

𝐴𝐵
𝑐𝑜𝑠𝝋 +

𝒀𝟐

𝑩𝟐
= 𝒔𝒊𝒏𝟐𝝋 

Так как траектория результирующего колебания имеет форму эллипса, то 

такие колебания называются эллиптическими поляризованными. 

Ориентация осей эллипса и его размеры зависят от амплитуд 

складываемых колебаний и разности фаз 𝛗. рассмотрим некоторые 

частные случаи. 

1.𝜑 = 𝜋𝑚  ,m = 0,±1,±2,… ..  , В данном случае эллипс вырождается в 

отрезок прямой. 

𝑌 = ±
𝐵

𝐴
𝑋 
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Где знак + соответствует и четным значениям m, а знак – нечетным 

значением m. Результирующее колебание является гармоническим 

колебанием с частотой ⍵ и амплитудой   

√𝐴2 + 𝐵2                  

  совершающимся вдоль прямой составляющей с осью X угол 

 𝜑 = 𝑎𝑟𝑔𝑡𝑔((𝐵 𝐴)𝑐𝑜𝑠𝑚𝜋)   где  𝑚 = 0,±2,±4,… .⁄  

В данном случае имеем дело с линейно поляризованными колебаниями. 

2. 𝜑 = (2𝑚 + 1)
𝜋

2
 , 𝑚 = 0,±1,±2,……   

В данном случае уравнение примет вид    

 
𝑋2

𝐴2
+

𝑌2

𝐵2
= 1   

 -уравнение эллипса, оси которого совпадают с осями координат, а его 

полуоси равны соответствующим амплитудам. Кроме того, если А=В, то 

эллипс вырождается в окружность. Такие колебания называются 

циркулярно поляризованными колебаниями или колебаниями 

поляризованными по кругу. Если частоты складываемых взаимно 

перпендикулярных колебаний различны, то замкнутая траектория 

результирующего колебания довольно сложна. Замкнутые траектории, 

подчерчиваемые точкой, совершающей одновременно два взаимно 

перпендикулярных колебания, называются фигурами лиссажу. Форма этих 

кривых зависит от соотношения амплитуд, частот и разности фаз 

складываемых колебаний. По виду фигур можно определить неизвестную 

частоту по известной или определить отношение складываемых 

колебаний. Поэтому анализ фигур лиссажу – широко используемый метод 

исследования соотношений частот и разности фаз складываемых 

колебаний, а также формы колебаний. 
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§ 𝟓𝟔. Свободные затухающие колебания в электрическом   

колебательном контуре. Автоколебания. 

Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний заряда в 

контуре при 𝑅 ≠ 0 имеет вид: 

�̈� +
𝑅

ℒ
�̇� +

1

ℒ𝐶
𝑞 = 0 

Введем обозначение: 

δ =
𝑅

2ℒ
 

δ - коэффициент затухания 

�̈� + 2𝛿�̇� + ⍵0
2𝑞 = 0 

    Где  

⍵0 = √
1

ℒ𝐶
 

Решением этого уравнения является  

𝑞 = 𝑞𝑚 exp(−𝛿𝑡) cos (⍵𝑡 + 𝝋) 

Поэтому колебание совершается по этому закону с частотой 

⍵ = √
1

ℒ𝐶
−

𝑅2

4ℒ2
 

⍵0- собственная (циклическая) частота 

При R=0 получаем 
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⍵ = √
1

ℒ𝐶
 

Логарифмический декремент затухания определяется формулой 

Ѳ =
1

𝑁𝑒
 

𝑁𝑒- число колебаний совершаемых за время уменьшения амплитуды в 𝑒 

раз. Логарифмический декремент затухания – постоянная для данной 

колебательной системы величина. Для характеристики колебательной 

системы пользуются понятием добротности Q которая при малых 

значениях логарифмического декремента равна 

𝑄 =
⍵0

2𝛿
=

1

𝑅
√

ℒ

𝐶
  

При увеличении коэффициента затухания  

  

Глоссарий 

Глоссарий основных терминов и определений, изучаемых в 

дисциплине «Общая физика, раздел электричество и магнетизм» 

  

  

1. Уильям Гильберт (1544—1603) — английский физик; основоположник 

науки об электричестве и магнетизме. 
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2. Закон Кулона (1736—1806), открытый в 1785 г. на основании опытов с 

крутильными весами и определяющий силу взаимодействия F двух 

неподвижных точечных зарядов q1 и q2 на расстоянии r:  F  = q1q2/4peаr
2, 

где eа = eeo — абсолютная диэлектрическая проницаемость среды; eo = 

8,85×10–12 Кл/(В×м) — диэлектрическая проницаемость вакуума 

(электрическая постоянная); e — относительная диэлектрическая про-

ницаемость среды, определяющая, во сколько раз сила взаимодействия 

между зарядами в данном диэлектрике (среде) меньше силы 

взаимодействия между ними в вакууме. 

  

3. Закон Фарадея (1791—1867) о сохранении электрического заряда, 

установленный в 1843 г: в электрически изолированной системе (которая 

не обменивается зарядами с внешними телами) алгебраическая сумма 

электрических зарядов является постоянной величиной 

  

4. Напряженность электрического поля: векторная величина E = F/q (здесь 

и далее вектор будем обозначать жирным шрифтом), измеряемая силой F, 

действующей в данной точке поля на пробный единичный положительный 

заряд q. Линии, касательные к которым в каждой точке совпадают по 

направлению с вектором напряженности, называются линиями 

напряженности; для точечного заряда они имеют вид лучей, исходящих 

из точки, где помещен заряд (для положительного заряда) или входящих в 

нее (для отрицательного). 

  

5. Принцип суперпозиции: если электрическое поле создается зарядами 

q1, q2 ... , qn, то на пробный заряд q действует сила, равная геометрической 
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сумме сил, действующих на пробный заряд q со стороны поля каждого из 

зарядов, при этом вектор напряженности равен геометрической сумме 

напряженностей полей, создаваемых каждым из зарядов в отдельности. 

  

6. Электрический потенциал j = W/q — определяется работой W, которую 

совершают силы поля при перемещении единичного положительного 

заряда из данной точки в бесконечность или в другую точку, потенциал 

которой условно принят равным нулю (в электротехнике это потенциал 

земли). Совокупность точек поля, потенциал которых имеет одинаковое 

значение (j = const), называется эквипотенциальной 

поверхностью или поверхностью равного потенциала; работа 

перемещения заряда по такой поверхности равна нулю. 

  

7. Электрическое напряжение (падение напряжения на участке цепи) — 

разность потенциалов между началом и концом участка цепи. 

  

8. Проводники (металлы, растворы кислот, щелочей и солей) — тела, в 

которых часть микроскопических электрических зарядов способна 

свободно перемещаться в пределах тела. 

  

8. Диэлектрики или изоляторы (фарфор, резина, стекло, янтарь, различные 

типы пластмасс) — тела, в которых все микроскопические заряды связаны 

друг с другом, и, следовательно, не проводят электрический ток. 
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9. Поляризация диэлектрика — смещение микроскопических зарядов в 

диэлектрике в однородном поле напряженностью Е, в результате чего на 

его границах возникают связанные некомпенсированные заряды, 

создающие внутри диэлектрика дополнительное макроскопическое поле, 

направленное против внешнего поля. При этом на границе двух 

диэлектриков 1 и 2 нормальные составляющие напряженности 

электрического поля Е изменяются обратно пропорционально величинам 

диэлектрических проницаемостей граничащих сред, т. е. Е1/Е2 = e2/e1. 

  

10. Вектор электрической индукции (смещения) — 

вектор D = eeoE,  равный произведению вектора напряженности 

электрического поля на диэлектрическую проницаемость среды в данной 

точке. Полный поток электрической индукции через замкнутую 

поверхность произвольной формы прямо пропорционален алгебраической 

сумме электрических зарядов, заключенных внутри этой поверхности, и не 

зависит от зарядов, расположенных вне ее (теорема Гаусса — 

Остроградского). 

  

11. Электрическая емкость проводника C = dq/dj, Ф          равна 

приращению заряда dq, при котором его потенциал увеличивается на dj = 

1 В; Ф (фарада) — единица емкости, названная в честь Фарадея; В (вольт) 

— единица потенциала и напряжения, названная в честь Вольта, 

построившего первый источник постоянного напряжения 

  

12. Электрическая емкость совокупности двух (или нескольких) 

изолированных друг от друга проводников, называемой конденсатором —
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определяется как С = q/U, Ф, т. е. равна отношению заряда одной из его 

обкладок q к разности потенциалов U между обкладками. Например, 

емкость плоского конденсатора с площадью пластин S и расстоянием 

между ними d: C = eeoS/d. При параллельном соединении конденсаторов 

общая емкость равна сумме емкостей соединяемых 

конденсаторов: C = C1 + C2 + ... + Cn; при последовательном — (1/С) = 

(1/C1) + (1/C2) + ... + (1/Cn). 

  

13. Энергия электрического поля — определяется произведением 

заряда q на величину потенциала j: W = qj. Энергия системы из двух 

зарядов q1, q2измеряется работой, которую совершает сила электрического 

поля при удалении одного из этих зарядов в бесконечность. Если j12 — 

потенциал поля первого заряда в точке, где находится второй заряд, а j21 — 

потенциал поля второго заряда, где находится первый, то W = 0,5 

(j21 q1 + j12 q2). Поскольку при этом один из потенциалов 

принимается равным нулю, то W = 0,5q×U = 0,5CU2. Если заряд измерять 

в единицах заряда электрона (1,602×10–12 Кл), то единицей измерения 

энергии будет эВ (электрон-вольт), широко используемый в ядерной и 

физике твердого тела 

14. Плотность энергии электрического поля — величина, измеряемая 

энергией W в единице объема V: w = dW/dV = eeoE
2/2 = ED/2 [Дж/м3]. При 

этом энергия рассредоточена по всему объему, занимаемому полем, а не 

локализована в заряженном теле. 
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