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I. МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Аннотация дисциплины 

Аннотация дисциплины представлена на основе пояснительной записк 
рекомендованной Учебно-методическим объединением «Физика». (Сайт 
УМС по физике http://foroff.phys.msu.ru/phys) 

Курс общей физики является основным в общей системе современной 
подготовки физиков - профессионалов. Он излагается на младших курсах и 
его главной задачей 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 специализированных курсов. 

В связи с этим формируются главные требования предъявляемые к курсу 
"Общая Физика". 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 (доквантовой) физики 
необходимо рассмотреть все основные явления и процессы происходящие в 
природе, установить связь между ними, вывести основные законы и получить 
их выражение в виде математических уравнений. При этом нельзя 
ограничиваться чисто понятийными понятиями, а необходимо научить 
студентов количественно 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. В третьих, необходимо научить студентов основам 
постановки и проведения физического эксперимента с последующим 
анализом и оценкой полученных результатов. 

Основной формой изложения материала курса являются лекции. Как 
правило, на лекции выносится 85% - 95% материала изложенного в 
программе курса. Остальные 5% - 15% материала выносятся для 
самостоятельного изучения студентами с непременным сообщением им 
литературных источников и методических разработок. Важнейшей составной 
частью лекций по общей физике является использование реальных и 
компьютерных физических экспериментов, учебных диафильмов, модельных 
компьютерных программ. 
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Наиболее важные разделы программы курса выносятся на семинарские 
занятия. Как правило, на семинарах рассматривают фрагменты теории 
требующих сложных математических выкладок, различные методы решения 
задач и наиболее типичные задачи. Для закрепления материала, 
рассматриваемого на семинарах, студенты получают домашние задания в 
виде ряда задач из соответствующих задачников. 

 

 Рабочая программа дисциплины 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения студентами дисциплины «Общая физика. 
Электричество и магнетизм»   реализуются следующие цели: 
 
1. Сформировать представление о физической теории единого 
электромагнитного поля как обобщение наблюдений, практического опыта и 
эксперимента. Показать, что физическая теория электромагнетизма выражает 
связи между физическими явлениями и величинами в математической форме.  
2. Ознакомить студентов с основными физическими явлениями в области 
электричества и магнетизма, методами их наблюдения, экспериментального 
и теоретического исследования.  
3. Сформировать у студентов ясное представление о границах 
применимости физических моделей и гипотез. Излагая историю развития 
физики, дать представление о философских и методологических проблемах. 
 
     Задачи дисциплины: 
1. Изучение основных законов электричества и магнетизма в вакууме и 
веществе, взаимосвязи электрических и магнитных явлений. 
2. Формирование навыков наблюдения, логического анализа и обобщения 
эмпирической информации.  
3. Изучение основных методологических подходов и приемов  решения 
физических задач в указанной предметной области. 
 
2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  В  СТРУКТУРЕ  ООП   ВПО  
Дисциплина «Общая физика. Электричество и магнетизм» входит в цикл 
«Общие математические и естественнонаучные дисциплины и является 
федеральным компонентом» (ЕН.Ф.01), по учебному плану (ЕН.Ф.1.3). 
Дисциплины по теоретической физике («Электродинамика», 
«Электродинамика сплошных сред») и ряд дисциплин по специализации 
(«Радиофизика и электроника», «Основы радиоэлектроники») изучаются на 
основе знаний электромагнетизма.  
Для освоения дисциплины необходимо знать: основы линейной алгебры, 
теории функции комплексной переменной, дифференциально-интегрального 
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исчисления, дифференциальных уравнений, теории поля (поток, 
дивергенция, циркуляция, ротор, теоремы Остроградского, Стокса). 
В результате освоения дисциплины обучающийся  должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 
1. Знать: теоретические основы, основные понятия, законы и модели 
электричества и магнетизма, методов теоретических и экспериментальных 
исследований в физике. 
2. Уметь: понимать, излагать и критически анализировать базовую 
общефизическую информацию; пользоваться теоретическими основами, 
основными понятиями, законами и моделями физики.  
3. Владеть:  методами обработки и анализа экспериментальной и 
теоретической физической информацией.  
 
 
 
3. СТАНДАРТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩАЯ ФИЗИКА. 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ» 
 
СОДЕРЖАНИЕ СТАНДАРТА 
Электростатика. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 
электростатическом поле. Постоянный электрический ток. Механизмы 
электропроводимости. Контактные явления. Магнетики. Объяснение 
диамагнетизма. Объяснение парамагнетизма по Ланжевену. Ферромагнетики  
и их основные свойства. Электромагнитная индукция. Энергия магнитного 
поля. Электромагнитные колебания. Переменный ток. Технические 
применения переменного тока. Уравнения Максвелла в интегральной и 
дифференциальной форме. Излучение электромагнитных волн. 
 
 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Общая физика. Электричество и магнетизм.» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  180 часов. 

Виды учебной работы № 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

 с
ем

ес
тр

а 

Лекции 
(час.) 

Практичес
кие 
занятия  
(час.) 

СРС 
(час.
) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
ПОЛЕ В ВАКУУМЕ 
 

3 1-3 8 8 6 Домашнее 
задание 
(самостоя
тельное 
решение 
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задач) 
2 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 

ПОЛЕ В 
ВЕЩЕСТВЕ 
2.1 Проводники 
в электрическом 
поле 

2.2 Диэлектрики 
в электрическом 
поле 

 

3 4-6 8 8 6 Домашнее 
задание 
(самостоя
тельное 
решение 
задач) 
Тест (1-2 
разделы) 

3 ПОСТОЯННЫЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ТОК 
  

3  6-8  8 10 6 Домашнее 
задание 
(самостоя
тельное 
решение 
задач)  
Контроль
ная 
работа (1-
3 
разделы) 

4 ЭЛЕКТРИЧЕСК
ИЕ ТОКИ В 
ВАКУУМЕ, 
ГАЗАХ 
 

3 9-
1
0 

4  8 Коллокви
ум (1-4 
разделы) 

5 МАГНИТОСТАТИ
КА 
  

3 10-
12 

6 8 6 Домашнее 
задание 
(самостоя
тельное 
решение 
задач) 

6 МАГНИТНОЕ 
ПОЛЕ В 
ВЕЩЕСТВЕ 
6.1 Диамагнетизм 
6.2 
Парамагнетизм 
6.3 
Ферромагнетизм 
 

3 12-
14 

8 8 6 Домашнее 
задание 
(самостоя
тельное 
решение 
задач) 
 Тест (4 -6 
разделы) 
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7 ЭЛЕКТРОМАГНИ
ТНАЯ ИНДУКЦИЯ 
 

3 15-
16 

4 6 6 Контроль
ная 
работа (5-
7 
разделы) 

8 УРАВНЕНИЯ 
МАКСВЕЛЛА 
  

3   16 2  4  

9 ЭЛЕКТРОМАГНИ
ТНЫЕ 
КОЛЕБАНИЯ. 
ПЕРЕМЕННЫЙ 
ТОК 
  

3   17-
18 

6 6 6 Домашнее 
задание 
(самостоя
тельное 
решение 
задач)  
Тест (8-9 
разделы) 

1
0 

ПОДГОТОВКА К 
ЗАЧЕТУ, 
ЭКЗАМЕНУ 
  

3   17-
18 

  18 Домашнее 
задание 
(самостоя
тельное 
решение 
задач)  
Тест (8-9 
разделы) 

 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Электрическое поле в вакууме. (8 час.) 
Предмет классической электродинамики. Роль электромагнитных 
взаимодействий. Идея близкодействия. Электрический заряд и его свойства. 
Закон сохранения заряда. 
Электростатическое поле в вакууме. Закон Кулона. Экспериментальная 
проверка. Пределы применимости. Напряженность электрического поля, 
точечного заряда, непрерывного распределения зарядов. Поток вектора. 
Теорема Гаусса. Дифференциальная форма. Теорема Ирншоу. 
Потенциальность электростатического поля. Работа электростатического 
поля.  Циркуляция, ротор вектора напряженности. Потенциал, разность 
потенциалов, градиент. Неоднозначность скалярного  потенциала. 
Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и 
потенциалом. Потенциал полей точечного заряда, непрерывного 
распределения зарядов. Общая задача электростатики. Уравнение Лапласа. 
Уравнение Пуассона. 
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Электрическое поле в веществе. (8 час.) 
Проводники в электрическом поле. Электрическое поле вблизи поверхности 
проводника. Зависимость поверхностной плотности зарядов от кривизны 
поверхности. Емкость проводника, системы проводников. Конденсаторы и их 
емкость. Энергия плоского конденсатора. Энергия взаимодействии при 
непрерывном распределении зарядов. Собственная энергия. Энергия 
заряженных проводников. 
Емкостные потенциальные коэффициенты. Теорема взаимности. 
Диэлектрики в электростатическом поле. Электрическое поле в среде. 
Диполь во внешнем электрическом поле. Энергия диполя во внешнем поле. 
Механизмы поляризации диэлектриков. Полярные, неполярные  
диэлектрики. Ионные кристаллы. Количественная характеристика 
поляризации - поляризованность. Формула Клаузиуса-Моссоти. 
Влияние поляризации на электрическое поле. Связанные заряды. Теорема 
Гаусса для диэлектриков. Вектор электрической индукции. 
Граничные условия. {Сегнетоэлектрики, пьезоэлектрики, их свойства и 
применение.} 
 
Постоянный электрический ток. (8 час.) 
Плотность, сила тока. Уравнение непрерывности. Сторонние, 
электродвижущие силы. Закон Ома в дифференциальной и интегральной 
формах для однородного, неоднородного участка цепи, замкнутой цепи. 
Работа, мощность тока. Закон Джоуля-Ленца, Видемана-Франца. 
Затруднение классической электронной теории. Понятие о зонной теории 
твердых тел. Расщепление энергетических уровней и образование зон. 
Энергетические зоны металлов, полупроводников, металлов. 
Электропроводимость по зонной теории. Механизмы электропроводимости. 
{Электрические цепи. Законы Кирхгофа.} 
 
Электрические токи в вакууме, газах. (4 час.) 
Подвижность ионов и электронов. Ток  вакууме. Закон “трех вторых”. 
Термоэлектронная эмиссия. Термоэлектродвижущая ЭДС.Контактные 
явления. Явление Пельтье, Томсона. 
 
Магнитостатика (6 час.) 
Закон взаимодействия элементов тока. Полевая трактовка. Релятивистская 
природа магнетизма. Сила Лоренца. Магнитное поле  точечного заряда. 
Закон Био-Савара. Закон Ампера. Магнитное поле кругового тока, 
прямолинейного проводника с током конечной и бесконечной длины. 
Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции. Вихревой характер 
магнитного поля. 
Поле элементарного контура с током. Сила и момент сил, действующий на 
магнитный момент. 
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Работа при перемещении контура с током в магнитном поле. Энергия 
магнитного поля контуров с током. 
 
Магнитное поле в веществе. (8 час) 
Вектор намагничивания. Векторный потенциал при наличии магнитного 
поля. Объемные и поверхностные молекулярные токи. Напряженность 
магнитного поля. Граничные условия. Магнитные свойства атомов. 
Гиромагнитные эффекты. {Опыты Штерна и Герлаха.} Спин. Диамагнетики 
и парамагнетики. Природа диамагенетизма, Ларморова прецессия.  
Парамагнетизм. Объяснение парамагнетизма по Ланжевену. Зависимость 
парамагнитной восприимчивости от температуры. {Ферромагнетики  и их 
свойства.} Теория ферромагнетизма. 
 
Электромагнитная индукция. (4 час.) 
Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Индукция токов 
в движущихся проводниках. 
Явление самоиндукции. Индуктивность проводов. Коэффициенты взаимной 
индукции. Потокосцепление. Энергия магнитного поля, энергия магнитного 
поля нескольких контуров с током.  
 
Уравнения Максвелла(2 час.) 
Обобщение закона электромагнитной индукции Максвеллом. I уравнение 
Максвелла. Вихревое электрическое поле и его свойства. 
Ток смещения. Второе уравнение Максвелла - обобщение закона полного 
тока. Система уравнений Максвелла и физический смысл  уравнений. 
Энергия электромагнитного поля. Плотность энергии. Вектор Умова-
Пойтинга. Свободное электромагнитное поле. Волновое уравнение. Плоская 
электромагнитная волна. Излучение электромагнитных волн. 
 
Электромагнитные колебания. Переменный ток (6 час.) 
Колебательный контур. Уравнения колебательного контура. 
Квазистационарные процессы. Цепи квазистационарного переменного тока. 
Цепи с емкостью, индуктивностью, сопротивлением, источником 
переменного ЭДС. 
Импеданс. Метод векторных диаграмм и комплексных амплитуд. Правило 
Кирхгофа. Работа и мощность переменного тока. 
Средняя мощность. Резонанс в цепи переменного тока. Точки Фуко. Скин-
эффект. Техническое применение переменного тока. 
 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ   ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (54 час.) 
 
№ Тема занятия  №№ задач  И- по 

[(б)1],  
Задания на дом,   
И- по [(б)1], 

Число 
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Б-[(б)2].  Б-[(б)2]. часов 

1 Электростатика. Расчет нап-
ряженности электрического 
поля. 

2.4; 2.8; 2.11; 
2.17; 2.21 

2.3; 2.9; 2.12; 
2.18; 2.19; 2.14 

4 

2 Теорема Гаусса. Расчет нап-
ряженности электрического 
поля (семинар). 

И: 2.31; 2.33; Б 
3.68 

И: 2.32; 2.34; Б 
3.66 

2 

3 Потенциал электрического 
поля. Работа электрического 
поля. Связь между напряжен-
ностью и потенциалом. 

И: 2.37; 2.38; 
2.39; 2.55(a); Б 
3.32 

2.42; 2.43; 2.44; 
2.55(б,в). 

2 

4 Диполь в электрическом поле. И: 2.46; Б 3.45; 
3.46 

2.48; 3.42; 3.45 2 

5 Проводники в электрическом 
поле. Метод изображений. 

2.66; 2.67(а,б) 2.61; 2.72; 2.59; 
2.64 

2 

6 Диэлектрики в электрическом 
поле. Граничные условия. 

И: 2.84; 2.89; Б 
3.71 

2.83; 2.92 2 

7 Электроемкость. Энергия 
электрического поля. 

2.113; 2.117; 
2.135 

Б 3.97(1-4); 
2.141 

2 

 Контрольная работа 1 темы 1-7  2 

8 Постоянный электрический 
ток. Закон Ома. Законы Кирх-
гофа. Закон Джоуля-Ленца. 

2.157; 2.161; 
2.181; 2.190; 
2.198(a) 

2.158; 2.162; 
2.180; 2.191; 
2.198(6) 

10 

9 Постоянное магнитное поле в 
вакууме. Расчет магнитного 
поля. Закон полного тока. 

2.226; 2.235(a); 
2.236; 2.244 

2.231; 2.232; 
2.235(б,в); 2.238; 
2.258 

4 

10 Сила Лоренца. Сила Ампера. 
Работа магнитного поля по 
перемещению заряда. 

И: 2.264; 2.265; 
2.271; Б 3.128; 
2.411; 2.406 

2.266; 2.271(6); 
2.274; 2.413; 
2.423 

4 

11 Магнитное поле в веществе. 
Граничные условия. 

2.293;2.295(а,б) И: 2.303; 2.306; 
2.296; Б 3.148; Б 
3.141; Б 3.150 

6 

12 Электромагнитная индукция. 
Законы электромагнитной 
индукции. 

2.315(а,б); 2.317; 
2.330; 2.332 

2.318; 2.324; 
2.327; 2.335; 
2.341; 2.342 

6 
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 Контрольная работа 2 темы 8-12  2 

13 Электромагнитные колебания. 
Переменный ток 

3.117; 3.128; 
3.156 

3.122; 3.130; 
3.161 

4 

 Итого   54 

Правила выполнения индивидуальных домашних заданий (расчетно-
графических работ). 

1. Задания выполняются студентами в тетрадях по практическим занятиям и 
оформляются на листах А4 с соответствующим титульным листом. 
2. Каждая задача оформляется на отдельном листе. Задача должна иметь 
условие (полное и краткое), решение должно иметь краткое обоснование, чертеж. 
Чертежи допускается аккуратно выполнять от руки. Формулы должны быть 
записаны четко и предельно аккуратно, следует четко выделять индексы, 
векторные величины. 
Срок сдачи –  не позже 2-х недель после завершения изучения темы.   
 

6.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

№ п/п № раздела (темы) 
дисциплины 

Форма (вид) 
самостоятельной работы 

Трудоемкость 
в часах 

1 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В 
ВАКУУМЕ 
 

Изучение теоретического 
материала, подготовка к 
практическим занятиям, 
выполнение домашних 
заданий. 

6 

2 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В 
ВЕЩЕСТВЕ 
 

Изучение теоретического 
материала, подготовка к 
практическим занятиям, 
выполнение домашних 
заданий, подготовка к 
тесту. 

6 

3 ПОСТОЯННЫЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 
 

Изучение теоретического 
материала, подготовка к 
практическим занятиям, 
выполнение домашних 
заданий. Подготовка к 
контрольной работе. 

6 

4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТОКИ 
В ВАКУУМЕ, ГАЗАХ 

Изучение теоретического 
материала (коллоквиум по 

8 
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 темам 1-4) 
5 МАГНИТОСТАТИКА 

 
Изучение теоретического 
материала, подготовка к 
практическим занятиям, 
выполнение домашних 
заданий 

6 

6 МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В 
ВЕЩЕСТВЕ 
 

Изучение теоретического 
материала, подготовка к 
практическим занятиям, 
выполнение домашних 
заданий, подготовка к 
тесту. 

6 

7 ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ 
ИНДУКЦИЯ 
 

Изучение теоретического 
материала, подготовка к 
практическим занятиям, 
выполнение домашних 
заданий. Подготовка к 
контрольной работе. 

6 

8 УРАВНЕНИЯ МАКСВЕЛЛА 
 

Изучение теоретического 
материала. 

4 

9 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
КОЛЕБАНИЯ. 
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 
 

Изучение теоретического 
материала, подготовка к 
практическим занятиям, 
выполнение домашних 
заданий, подготовка к 
тесту. 

6 

10 ПОДГОТОВКА К ЗАЧЕТУ, 
ЭКЗАМЕНУ 

Изучение теоретического 
материала, подготовка по 
качественным вопросам, 
контрольным вопросам к 
экзамену. 

18 

 ИТОГО ЗА СЕМЕСТР  72 
 
 
 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции проводятся с использованием интерактивной доски и 
мультимедийного оборудования. Практически каждая лекция 
сопровождается показом лекционных демонстраций (или видеосюжетов), 
используются сюжеты обучающей компьютерной программы «Виртуальная 
лаборатория», что способствует развитию таких экспериментальных навыков 
у студентов как наблюдение, способность сравнивать и оценивать 
эффективность  выбранных экспериментальных методик и т.п. Программа 
«Виртуальная лаборатория» также применяется студентами в 
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самостоятельной работе над лекционным материалом, при подготовке к 
практическим занятиям, общему физическому практикуму. 
 Практические занятия ориентированы на приобретение студентами навыков 
решения физических задач (логических, вычислительных, графических и 
т.п.), применяя изучаемые законы электродинамики. Преподаватель 
совместно со студентами обсуждает особенности построения алгоритма 
решения данного класса задач, а так же подходы к решению каждой 
конкретной задачи; студенты самостоятельно реализуют разработанный 
алгоритм, после чего  обсуждаются  полученные результаты. В ряде случаев 
прогнозируется поведение исследуемой физической системы (проблемной  
ситуации) в измененных условиях, выявляется диапазон ее возможных 
физических состояний, функциональные свойства и т.п.  
 
 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
Взаимодействие каких зарядов описывает закон Кулона? Какой заряд мы 
называем точечным? 
 Каков физический смысл напряженности электростатического поля? 
Как рассчитать напряженность поля заданного распределения 
электрических 
зарядов?   Укажите   способы   моделирования   электростатического   поля.   
Где 
начинается и заканчивается линия напряженности? Какая связь 
существует 
между потоком напряженности и ее величиной? 
Что определяет поток вектора напряженности электрического поля? 
Физический смысл потока вектора E


. 

Для каких систем зарядов удобно применить теорему Остроградского- 
Гаусса при определении напряженности поля, созданного этими 
зарядами? 
Каков смысл понятия div E


? 

Каков физический смысл потенциала электростатического поля и разности 
потенциалов? Как рассчитать потенциал поля заданного распределения 
электрических зарядов? Каков смысл понятия rot E


, циркуляции вектора E


. 

Как ориентированы линии напряженности поля относительно 
эквипотенциальных поверхностей? Откуда следует, что линии 
напряженности поля 
ортогональны эквипотенциальным поверхностям? Чему равен градиент 
потенциала в данном направлении? 
Каким граничным условиям должны удовлетворять дифференциальные 
уравнения электростатического поля в пустоте? 
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Какая система зарядов называется электрическим диполем? Что мы называем 
вектором электрического дипольного момента и как он направлен? Как 
изменяется   величина  напряженности   поля,   созданного   точечным   
зарядом, 
диполем и квадруполем при увеличении расстояния до точки наблюдения? 
Как направлены силы взаимодействия двух точечных зарядов, точечного 
заряда и диполя и двух диполей? 

10. Почему линии напряженности электрического поля вблизи поверхно-
сти проводника перпендикулярны этой поверхности? 

11. Покажите, что напряженность поля внутри любой полости проводни-
ка равна нулю (электростатическая защита). 

12. Опишите качественно характер распределения заряда по поверхности 
заряженного проводника. Какие опыты подтверждают это? 

13. Какая существует связь между зарядами на проводниках и их потен-
циалами для системы заряженных проводников? На каком основании 
получена эта связь? 

14. Почему коэффициенты емкости - положительные числа, а 
коэффициенты потенциальной - отрицательные? От чего зависит величина 
этих коэффициентов?  Что такое  конденсатор и  какую  величину  
называют электроемкостью конденсатора? 

15. Напишите выражение для силы, действующей на единицу 
поверхности   заряженного   проводника.   Чему   равна   полная   сила,   
действующая   на заряженный проводник? Опишите качественно к каким 
эффектам приводит действие этой силы. 
16. В чем существо метода зеркальных отображений, который используется 
для решения многих задач электростатики проводников? 
17. Что следует понимать под термином «поляризованный» диэлектрик? 
Что мы называем вектором поляризации? Каков его физический смысл? 
18. Какой диэлектрик называется однородным и изотропным? Что можно 
сказать о функции распределения вектора поляризации Р(г) для однородного 
и 
изотропного диэлектрика? 
19. Какая существует связь между вектором поляризации и вектором 
напряженности электрического поля для однородного и изотропного 
диэлектрика? 
Что называется  восприимчивостью диэлектрика? Какой физический  
смысл этого понятия? 
20. Какая величина называется вектором индукции электростатического 
поля? Запишите условия, которым удовлетворяют векторы напряженностей 
и индукции электростатического поля на границе раздела двух 
однородных и изотропных диэлектриков. 
21. Какие представления лежат в основе микроскопического описания 
свойств диэлектриков? Какие диэлектрики называют полярными и 
неполярными? Что можно сказать о восприимчивости полярных и 
неполярных диэлектриков? 
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22. Какой класс диэлектриков мы называем сегнетоэлектриками? Как 
спонтанная   поляризация   сегнетоэлектриков   зависит   от   температуры?   
Что понимается под термином сегнетоэлектрический домен? Как 
поляризация и восприимчивость  сегнетоэлектриков зависит от  
напряженности  электростатического поля? Чем обусловлен 
сегнетоэлектрический гистерезис? 
23. Почему полный ток и плотность тока считаются непрерывными вели-
чинами, хотя заряд электрона квантован? 
24. Напишите условие стационарности токов в сплошной среде. 
25. Что можно сказать о геометрии линейных стационарных токов? 
26. Как определяется сопротивление линейных проводников? 
27. Каково электрическое поле внутри и вне проводника с током? 
28. Что является источником поля внутри проводника с током? 
29. Как записать закон Ома для участка цепи? 
30. Что такое электродвижущая сила? 
31. Как записать закон Ома для сплошной среды? 
32. Как выглядит распределение потенциала в замкнутой и разомкнутой 
цепи? 
33. Записать закон сохранения энергии для постоянного тока. 
34. Каковы правила знаков при написании уравнений Кирхгофа? 
35. Как подсчитать число независимых контуров в сложной цепи? 
36. Чему равно напряжение на зажимах разомкнутого и замкнутого на 
внешнюю цепь источника ЭДС? 
37. Взаимодействие каких токов описывает закон Ампера? Что мы называем 
элементом тока? Какими единицами измеряется ток в системах СИ, CGSE и 
CGSM? 
38. Как рассчитать индукцию магнитного поля заданного распределения 
тока? Чему равен поток вектора индукции магнитного  поля через 
любую замкнутую поверхность? Особенности силовых линий магнитного 
поля. 
39. Для каких систем токов удобно применять теорему о циркуляции вектора 
индукции при определении индукции поля, созданного этими токами? 
Каков смысл понятия rotB и чему он равен? 
40. Каким условиям должны удовлетворять дифференциальные уравнения 
магнитного поля на границах распределения токов? 
41. Какую величину называют магнитным моментом замкнутого тока? 
42. Что следует понимать под термином «намагниченный магнетик»? Что мы 
называем вектором намагниченности? Каков его физический смысл? Какими 
единицами измеряется вектор намагниченности в системе СИ и CGSM? 
43. Какими представлениями пользуются при описании макроскопического 
поля внутри магнетика? Какая связь существует между вектором намагни-
ченности и плотностью «токов Ампера»? 
44. Как определить индукцию и напряженность магнитного поля, созданного 
только намагниченным магнетиком? Какая существует связь между векто-
рами индукции, напряженности и намагниченности? 
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45. Какой вид имеют граничные условия для векторов индукции и напря-
женности магнитного поля на границе раздела магнетик - вакуум, если 
известна функция распределения намагниченности магнетика J(r), а токи 
проводимости на поверхности распределения отсутствуют? 
46. Какой магнетик мы называем однородным и изотропным? Что можно 
сказать о функции распределения вектора намагниченности J(r) для 
однородного и изотропного магнетика? 
47. Чему равна индукция и напряженность магнитного поля внутри одно-
родного и изотропного магнетика, имеющего форму произвольного 
эллипсоида? 
48. Какая существует связь между вектором намагниченности магнетика и 
вектором напряженности магнитного поля для однородного и изотропного 
магнетика? Что называется восприимчивостью магнетика и каков 
физический смысл этого понятия? Как различаются восприимчивости 
магнетика в системах единиц СИ и CGSM? Какая связь между 
восприимчивостью и проницаемостью в этих системах единиц? Что 
понимают под восприимчивостью магнитного тела? 
49. Каким условиям удовлетворяют векторы индукции и напряженности 
магнитного поля на границе раздела двух однородных и изотропных 
магнетиков? 
50. Как определить силу и вращающий механический момент, действующие 
на магнетик во внешнем магнитном поле? 
51. Какова микроскопическая природа диамагнетизма? Что вы можете 
сказать о восприимчивости диамагнетиков? 
52. Какова микроскопическая природа парамагнетизма? Что вы можете 
сказать о восприимчивости парамагнетиков? 
53. Какой класс магнитных материалов мы называем ферромагнетиками? Что 
такое спонтанная намагниченность и как она зависит от температуры? 
54. Что понимают под термином ферромагнитный домен? Как намагни-
ченность и восприимчивость ферромагнетика зависят от напряженности 
магнитного поля? Какие процессы происходят в ферромагнетике при его 
намагничивании и перемагничивании? Чем обусловлен магнитный 
гистерезис? 
55. Какими свойствами должен обладать ферромагнетик, используемый для 
магнетостатической защиты? Какими свойствами должен обладать ферро-
магнетик, применяемый в качестве постоянных магнитов? 
56. Как определить направление индукционного тока? 
57. В чем причина возникновения ЭДС индукции? 
58. Каков принцип действия пояса Роговского? 
59. Как зависит индуктивность соленоида от его длины и полного числа 
витков? 
60. Зависит ли индуктивность длинного соленоида от его диаметра? 
61. Опишите превращения энергии в колебательном контуре. 
62. Как выражается частота электрических колебаний через параметры 
контура? 
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63. Чем определяется затухание электрических колебаний? 
64. Что такое логарифмический декремент затухания? 
65. Как определяется добротность контура? 
66. Как определяется эффективное (действующее) и среднее значение 
переменного тока? 
67. Во сколько раз напряжение на конденсаторе больше ЭДС генератора 
при резонансе в последовательном контуре? 
68. Во сколько раз ток при резонансе в параллельном контуре больше 
тока в неразветвленной цепи? 
69. Как определяется омическая и реактивная мощность 
переменного 
тока? 
70. Что такое импеданс электрической цепи? 
71. Как построить векторные диаграммы для последовательного и парал-
лельного контуров? 
72. Почему электрические и магнитные поля могут существовать в сво-
бодном пространстве независимо от источников? 
73. Запишите волновое уравнение. 
74. Дайте определение плоской электромагнитной волны. 
75. Нарисуйте пространственное распределение напряженностей электри-
ческого и магнитного полей в плоской волне. 
76. От чего зависит скорость распространения электромагнитных волн? 
77. Запишите выражение для вектора Умова - Пойтинга. 
 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Электрический заряд и его свойства. Закон Кулона. Опыт Кавендиша.  
2. Напряженность электрического поля. Напряженность точечного 
заряда, системы точечных  зарядов, непрерывного распределения зарядов. 
Примеры расчетов.  
3. Работа электрического поля по перемещению заряда. 
Потенциальность электрического поля. Циркуляция вектора Е. 
4. Разность потенциалов. Потенциал  точечного заряда, системы 
точечных зарядов, непрерывного распределения зарядов. 
5. Связь между напряженностью и потенциалом. Оператор градиента. 
Расчет потенциала по известной напряженности. Преимущества потенциала. 
6. Общая задача электростатики. Уравнение Пуассона и Лапласа.  
7. Диполь. Дипольный момент. Напряженность, потенциал. Сила, 
момент сил действующих на диполь. Энергия диполя. 
8. Метод электрических изображений для решения некоторых 
электростатических задач. Пример. 
9. Поток вектора. Дивенгерция. Теорема Гаусса для вектора Е в 
интегральной и дифференциальной формах. 
10. Применение теоремы Гаусса для вычисления напряженности 
электрического поля бесконечной равномерно заряженной плоскости, 
цилиндра (нити), шара, сферической поверхности. 
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11. Микро- и макрополе. Влияние вещества на электрическое поле. 
Проводники в электрическом поле. Условия равновесия зарядов в 
проводниках. Поле вблизи поверхности (напряженность, сила). Зависимость 
поверхностной плотности зарядов от кривизны поверхности. Свойства 
замкнутой проводящей оболочки. 
12. Потенциал, емкость проводника. Конденсаторы. Потенциальные, 
емкостные коэффициенты. Теория взаимности. 
13. Энергия электростатического поля. Энергия взаимодействия при 
непрерывном распределении зарядов. 
14. Поляризация диэлектриков. Объемные и поверхностные заряды. 
Вектор поляризации. Полярные, неполярные диэлектрики, механизмы 
поляризации. Теорема Гаусса для поля вектора Р. Граничные условия для 
вектора Р. 
15. Вектор электрического смещения Д. Теорема Гаусса для вектора Д.  
16. Условия на границе диэлектриков (для вектора Е и Д. ) Условия на 
границе проводник-диэлектрик. Связанный заряд у поверхности проводника. 
17. Законы электрического поля в диэлектриках. 
18. Локальное поле. Напряженность локального поля. Молекулярная 
электрическая восприимчивость. Уравнение Клаузиуса-Моссотти. 
Зависимость  от температуры. 
19. Сегнетоэлектрики и их свойства. 
20. Постоянный ток. Сила тока, плотность тока. Закон сохранения 
электрического заряда - уравнение непрерывности. 
21. Закон Ома для однородного участка цепи в интегральной и 
дифференциальной формах. Потенциальность электрического поля 
постоянного тока. 
22. Сторонние силы ЭДС. Элемент Вольта. Закон Ома для 
неоднородного участка цепи, замкнутой цепи в интегральной и 
дифференциальной формах. 
23. Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах. 
Работа мощность тока. 
24. Классическая теория электропроводимости. Закон Ома, Джоуля-
Ленца. 
25. Электропроводимость металлов. Эксперимент Толмена-Стюарта. 
Закон Видемана-Франца. 
26. Закон Кирхгофа. Пример расчета. 
27. Переходные процессы в цепи с конденсатором. 
28. Магнитное поле движущегося заряда. Закон Био-Савара-Лапласа. 
Сила Лоренца. 
29. Эффект Холла. 
30. Расчет магнитного поля прямолинейного проводника с током 
конечной и бесконечной длины, кругового тока в центре и на оси. 
31. Сила Ампера. Взаимодействие параллельных прямолинейных 
проводников с током. Единица сила тока - ампер. 
32. Момент сил, действующий на замкнутый виток с током. 
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33. Работа при перемещении контура с током. Энергия витка с током. 
34. Свойства магнитного поля. Теорема Гаусса для вектора В. Теорема о 
циркуляции вектора В. 
35. Магнитное поле соленоида, тороида. 
36. Магнетики. Молекулярные токи. Токи намагничивания. Вектор 
намагничивания. 
37. Циркуляция вектора намагниченности. Напряженность магнитного 
поля. Закон полного тока для вектора Н. 
38. Граничные условия для векторов В и Н. 
39. Гиромагнитные соотношения. Эксперименты Эйнштейна, де-Гааза, 
Бернетта. 
40. Природа диамагнетизма. Ларморова прецессия, частота. 
Диамагнитная восприимчивость. 
41. Парамагнетики. Природа парамагнетизма. 
42. Ферромагнетики и их свойства. 
43. Уравнения колебательного контура и его решение. 
44. Затухающие колебания. 
45. Вынужденные колебания. Резонанс. Амплитудные, фазовые 
резонансные кривые. 
46. Переменный ток, текущий через сопротивление, индуктивность. 
47. Переменный ток, текущий через емкость. 
48. Цепь переменного тока, содержащая R- L- C- цепочку. 
49. Резонанс токов. 
50. Резонанс напряжений. 
51. Работа и мощность переменного тока. Эффективные значения токов и 
напряжений. 
52. Электромагнитная индукция. Индукция токов в движущихся 
проводниках. Максвелловская трактовка закона электромагнитной индукции. 
I уравнение Максвелла. 
53. Индуктивность проводников. Явление и закон самоиндукции 
соленоида. Флюксметр. Пояс Роговского. 
54. Ток смещения. Общий закон полного тока. II уравнение Максвелла. 
55. Система уравнений Максвелла в интегральной и дифференциальной 
формах. 
56. Волновое уравнение. Вектор Умова – Пойтинга. 
57. Относительность электрических и магнитных взаимодействий. 
 
Контрольная работа № 1 
Вариант 1 
1. Сфера радиуса R с центром в начале координат заряжена с поверхностной 
плотностью  = kz, где k - константа, z - координата соответствующей точки 
сферы. Найти для центра сферы потенциал  и напряженность поля Е. 
2. Какую работу нужно совершить, чтобы повернуть диполь с моментом р из 
положения Е в положение против поля? 
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3. Имеется бесконечные параллельные плоскости, заряженные с плотностью 
+ и -. Первоначально они находились в вакууме. Затем  зазор между 
плоскостями заполняется однородным изотопным диэлектриком с 
проницаемостью . Что происходит при этом с а) напряженностью Е поля в 
зазоре, б) смещением D, в) разностью потенциала U между плоскостями? 
 
Вариант 2 
1. Находящийся в вакууме очень тонкий прямой стержень длины 2а заряжен 
с одинаковой всюду линейной плотностью . Для точек, лежащих на прямой, 
перпендикулярной к оси стержня и проходящей через его центр, найти 
модуль Е напряженности поля как функцию расстояния r от центра стержня. 
2. Напряженность некоторого электростатического поля определяется 
выражением Е = (a/r2/3)еr, где а - константа. 
а) Является ли это поле однородным? 
б) Найти потенциал этого поля ()r. 
 
Контрольная работа № 2 
Вариант 1  
1. В тонкостенной длинной трубе сила тока I = 5А. По оси трубы расположен 
тонкий проводник, по которому течет такой же ток в обратном направлении. 
Найти индукцию магнитного поля в точках, расположенных внутри трубы на 
расстояниях r1 = 2см и вне трубы на расстоянии r2 = 12см от оси трубы. 
2. Протон с кинематической энергией Т = 1 Мэ в влетел в однородное 
магнитное поле перпендикулярно к линиям индукции (В = 1Тл). Какова 
должна быть минимальная протяженность l поля в направлении, по которому 
летел протон, когда находился вне поля, чтобы оно изменило направление 
движения протона на противоположное? 
3. В однородном магнитном поле с индукцией В = 0,4 Тл в плоскости, 
перпендикулярной индукции поля, вращается стержень длиной l = 10 см. Ось 
вращения проходит через один из концов стержня. Определить разность 
потенциалов U на концах стержня при частоте    вращения n = 16 об/с. 
 
Вариант 2 
1. По тонкой прямой бесконечной ленте шириной L идет ток I. Рассчитать 
индукцию магнитного поля этого тока в произвольной точке О. 
2.  В однородном магнитном поле (В = 0,02 Тл) в плоскости, 
перпендикулярной линиям индукции, расположено проволочное полукольцо 
длины l = 3 см, по которому течет ток силы I = 0,1 А. Найти результирующую 
силу, действующую на полукольцо. Изменится ли сила, если проводник 
распрямить? 
3. По П-образному проводнику, расположенному в горизонтальной 
плоскости, может скользить без трения перемычка. Она имеет длину l, массу 
m и сопротивление F. Вся система находится в однородном магнитном поле с 
индукцией В. В момент t = 0 на перемычку стали действовать постоянной 
горизонтальной силой F, и перемычка стала перемещаться вправо. Найти 
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зависимость от t скорости перемычки. Самоиндукция и сопротивление П-
образного проводника пренебрежимо малы. 
 
Коллоквиум 
Обсуждение части теоретического материала, выносимого на экзамен. На 
коллоквиум выносятся вопросы №№ 1-26 списка экзаменационных вопросов. 
Зачет 
Для получения зачета студент должен в семестре выполнить не менее 80% 
индивидуальных (расчетно-графические) заданий, предусмотренных учебной 
программой, сдать коллоквиум и написать две контрольные работы.  
Экзамен 
Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса и задачу. При 
наличии сомнений в качестве знаний студента преподаватель вправе задавать 
дополнительные вопросы, преимущественно из программы-минимум. 
 
Программа-минимум 
1. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции.  
2. Теорема Гаусса.  
3. Теорема о циркуляции вектора Е. Потенциал.  
4. Электроемкость.  
5. Энергия электрического поля. Плотность энергии.  
6. Закон Био-Савара-Лапласа.  
7. Сила Лоренца. Сила Ампера. 
8. Закон электромагнитной индукции.  
9. Энергия магнитного поля. Плотность энергии.  
10. Система уравнений Максвелла в вакууме.  
11. Расчет цепей квазистационарного тока методом векторных диаграмм и 
комплексных амплитуд.  
12. Электрическое поле в диэлектриках. Вектор поляризации. Связанные 
заряды. Диэлектрическая проницаемость. Вектор электрической индукции. 
Граничные условия для векторов E и D.  
13. Магнитное поле в веществе. Вектор намагничивания. Теорема о 
циркуляции вектора H. Граничные условия для векторов B и H.  
14. Уравнения Максвелла в веществе.  

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   «Электричество и магнетизм» 

а) основная литература: 
1. Сивухин, Д. В. Общий курс физики [Текст]: в 5 т.: учеб. пособие: рек. 
Мин.обр. РФ/Д.В.Сивухин Т.3: Электричество. – 4-е изд., стер.. 
М.:ФИЗМАТЛИТ: Изд-во Моск. физико-тех. ин-та , 2004, 2006.  
2. Калашников С.Г. Электричество [Текст]: учеб. пособие: доп. Мин.обр. 
РФ/ С.Г. Калашников – 6-е изд., стер.. М.:ФИЗМАТЛИТ: Изд-во Моск. 
физико-тех. ин-та , 2004, 2003. 
3. Тамм И.Е. Основы теории электричества [Текст]: учеб. пособие: рек. 
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Мин.обр. РФ/ И.Е. Тамм – 11-е изд., испр. И доп.. – М.:ФИЗМАТЛИТ: Изд-во 
Моск. физико-тех. ин-та , 2003.-616 с. 
б) дополнительная литература: 
1. Иродов, И. Е. Задачи по общей физике [Текст.] : учеб. пособие:. рек. 
НМС Мин.обр. РФ/ И.Е. Иродов.- 10-е изд., стер.. – СПб: Лань, 2006,2007. 
2. Бабаджан, Е. И.  Сборник качественных вопросов и задач по общей 
физике [Текст.]: учеб. пособие для вузов /  Е. И. Бабаджан и др. –  М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 400 с.  
3. Парселл Э. Электричество и магнетизм [Текст.] : учеб. пособие:. рек. 
НМС/ Э. Парселл. – СПб.: Лань, 2005.- 416 с. 
4. Котырло Т.В. Электричество и магнетизм [Текст.]: практ. курс физики: 
учеб. пособие: рек. Мин. Обр. РФ/ Т.В. Котырло, Г.Г. Спирин, В.В. 
Евстигнеев. – М.: Высш. шк., 2008. – 445 с. 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 Курсы общей физики для 

студентов и школьников 
http://www.ph4s.ru 
 

Некоммерческий проект, создан с целью 
оказания помощи школьникам и 
студентам в изучении физики и других 
предметов. На этом ресурсе размещены 
различные материалы: учебники, 
задачники, лекции и другие пособия. Все 
выложенные материалы бесплатны для 
пользователей и при скачивании не 
требуют какой-либо регистрации. 

2 http://ru.wikipedia.org Интернет-энциклопедия образовательных 
изданий, в которой собраны электронные 
учебники, справочники, а также статьи 
различной тематики. Удобный поиск по 
ключевым словам, отдельным темам, 
отраслям знания. 

3 Электронная библиотечная 
система «Университетская 
библиотека-online» 
http://www.biblioclab.ru 

ЭБС по тематике охватывает всю область 
естественнонаучных знаний и 
предназначена для использования в 
учебном процессе в высшей школе  
преподавателями  и студентами.  

 Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам 
window.edu.ru/window/library 

Раздел сайта «математика и 
естественнонаучное образование» 
содержит большой перечень учебников и 
учебно-методических пособий по всем 
разделам курса  молекулярной физики и 
термодинамики. 

4 Электронный ресурс 
библиотеки АмГУ: 
http://www.amursu.ru/ 

Содержит электронный каталог, 
электронную библиотеку, ссылки на 
разнообразные образовательные ресурсы в 
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российском интернете. 
5 Компьютерная программа 

«Виртуальная лаборатория» 
Позволяет визуализировать 
труднонаблюдаемые  физические явления 
и эффекты. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  
    Оборудование 
1. Интерактивная доска, мультимедийное оборудование в аудитории. 
2. Видеопроектор Epson. 
3. Цветной телевизор ABEST, 2003 г. 
4. Ноутбук Пентиум 100, 2003 г. 
5. Комплекты оборудования для проведения  лекционных демонстраций 
по темам дисциплины. 
6. Набор видеосюжетов лекционных демонстраций по разделам курса 
«электричество и магнетизм». 
 
 

 

 Методические рекомендации для преподавателя  
 

Курс «Электричество и магнетизм» является одной из составных частей 
цикла «Общая физика». Рекомендуется при  планировании содержания 
лекционных курсов, практических, семинарских занятий существенное 
внимание уделять применению теоретических знаний в профессиональной 
практике, в быту, в научной деятельности. Практическая направленность 
данного курса диктуется требованиями преемственности (межпредметного 
согласования) дисциплин теоретического блока и дисциплин специализации. 

Рекомендуется сочетание в практике преподавания различных видов  
деятельности студентов: аудиторная (коллективная, индивидуальная) работа, 
экспериментальная, исследовательская  работа (в рамках физического 
практикума, НИРС), самостоятельная работа (проработка теоретических 
вопросов, подготовка к практическим и лабораторным занятиям, подготовка 
к коллоквиуму, экзамену, выполнение расчетно-графических заданий). 

При организации контроля качества знаний по дисциплине «Электричество и 
магнетизм» целесообразно соблюдать следующие этапы: 

1. Входящий контроль. Студенты, начинающие изучение данной 
дисциплины, подвергаются тестированию на предмет знания  молекулярной 
физики в объеме школьного курса. Определяется их исходный базовый 
уровень.  Это позволяет скорректировать учебный план в соответствии с 
необходимостью (если требуется) введения в него дополнительных разделов, 
повышающих базовый уровень знаний студентов. 
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2. Текущий контроль. Осуществляется преподавателями, ведущими 
практические занятия. Как правило, он проводится в форме контрольных 
работ и тестов , а так же защите индивидуальных расчетно-графических 
заданий. Проверка усвоения  теоретического материала осуществляется в 
процессе проведения теоретического коллоквиума, где студенты письменно 
отвечают на два предложенных из общего списка вопросов. Беседуя со 
студентом по содержанию этих вопросов, а также любых других из общего 
списка, преподаватель выставляет оценку в соответствии с общепринятыми 
критериями. 

3. Итоговый контроль. В завершение изучения дисциплины «Электричество 
и магнетизм» студенты сдают семестровый экзамен. Экзаменационное 
задание (билет) содержит 3 вопроса,  из которых два – имеют теоретический 
характер, один  – представляет собой вычислительную задачу, по темам, 
вынесенным на экзамен. По итогам экзамена преподаватель выставляет 
студенту оценку в соответствии с общепринятыми критериями. 

4. Контроль остаточных знаний. Проводится после завершения изучения 
полного курса общей физики. Форма проверки – тестирование. По итогам 
тестирования выставляются оценки: «5» - более 75% правильных ответов, 
«4» - более 60% правильных ответов, «3» - более 30% правильных ответов. 
Менее 30% правильных ответов – выставляется оценка «2». 

Рекомендуемые сроки проведения текущего контроля: 

     Проведение контрольных работ:        

                  №1: темы 1-3  8  неделя   

                  №2: темы  4-6         14 неделя    

Проведение коллоквиума.  На коллоквиум выносятся 1-25  вопросы       (см. 
список экзаменационных вопросов):    
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 Методические рекомендации для студентов по самостоятельному 
изучению дисциплины 

1) Для подготовки к практическим и семинарским занятиям используйте 
конспекты лекций, учебники и учебные пособия, указанные в списке 
рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 
2) Прочитайте тему занятия, выделите те вопросы теории, которые 
подлежат обсуждению в аудитории.  
3) Прочтите конспект лекции, освещающей данную тему. 
4) Ответьте на вопросы для самопроверки. При возникновении 
трудностей с пониманием теоретических основ  изучаемой темы, обратитесь 
к учебнику или методическому пособию. Целесообразно использовать в ходе 
подготовки учебники разных авторов, где изучаемый вопрос рассматривается  
с разных методических позиций. 
5) При выполнении индивидуальных расчетно-графических заданий 
внимательно просмотрите решение аналогичных задач, рассматриваемых на 
учебных занятиях, осмыслите методы и методические приемы, используемые 
при их решении. 
6) Постарайтесь самостоятельно воспроизвести решение этих задач; при 
возникновении трудностей вернитесь к тому месту в конспекте, который 
вызвал затруднения. Вновь повторите эту процедуру – до тех пор, пока 
воспроизведение не станет уверенным. 
7) Освоив методику решения данного класса задач, приступайте к 
решению задач из индивидуального задания. При этом придерживайтесь 
следующих правил:  
 Запишите краткие условия; выясните, что известно и что требуется 
найти. 
 Сделайте чертеж, изобразите схему или график, поясняющий суть 
задачной ситуации; 
 Выделите объекты задачи и выясните природу происходящих с ними 
изменений (процессов). Запишите ключевые отношения, законы, 
описывающие данное физическое явление. 
 Примените эти отношения к системе объектов задачи, получите 
математическую модель физической системы (процесса), описанной в задаче: 
как правило, это система уравнений, решение которой дает ответ на 
требования задачи. 
 Оформите аккуратно решение задачи на листе формата А4. 
8) На практических и семинарских занятиях целесообразно иметь при 
себе конспекты лекций,  учебники и учебные пособия, в которых изложена 
теория и методика решения задач по данному учебному курсу. 
 

II ОБУЧАЮЩИЙ РАЗДЕЛ 
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 2.1 Краткий конспект лекций 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА 

В этом разделе изучается одна из сторон единого электромагнитного поля -
электростатическое поле неподвижных зарядов. В основе такого 
рассмотрения лежит установленный экспериментально закон Кулона, идея 
близкодействия и принцип суперпозиции электростатических полей. 

2.1. Электрический заряд. Закон Кулона 

В отличие от гравитационного, в электромагнитное взаимодействие вступают 
не все тела и частицы. Тем из них, которые участвуют в таких 
взаимодействиях, приписывается новое свойство - электрический заряд. Он 
может быть положительным или отрицательным, отражая тот факт, что 
электромагнитное взаимодействие может быть в виде взаимного притяжения 
разноименных зарядов или отталкивания одноименных зарядов. Итак, 
электрический заряд характеризует способность тел вступать в 
электромагнитные взаимодействия и его величина определяет 
интенсивность этих взаимодействий. 

В природе в свободном состоянии существуют частицы, имеющие 
минимальный по модулю заряд, равный qmin = 1.6⋅1019Кл. Поэтому заряды всех 
тел и частиц, вступающих в электромагнитные взаимодействия, состоят из 
целого числа таких зарядов 

Q = ± N qmin,
 (2
.1) 

где N - целое число. В этом заключается дискретность электрического 
заряда. Заряд электрона считается отрицательным, что позволяет достаточно 
просто установить знаки зарядов других частиц. 

В замкнутых системах выполняется закон сохранения электрического 

заряда, который формулируется следующим образом: алгебраическая сумма 
электрических зарядов частиц замкнутой системы остается постоянной 

Замкнутая система:  q1+q2+....= const.
 (2
.2) 

Этот закон является важным, так как позволяет анализировать процессы, 
происходящие в замкнутых системах при изменении в них числа частиц. 
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Введение электрического заряда позволило сформулировать закон Кулона: 
силы, с которыми взаимодействуют два неподвижных точечных заряда в 
вакууме, прямо пропорциональны произведению их зарядов и обратно 
пропорциональны квадрату расстояния между ними; силы направлены вдоль 
прямой, соединяющей эти заряды (рис.2.1,а): 

 
 

Входящая     в     формулу     (2.3)     величина     е0=8.85 10 12Ф/м     
называется 

электрической  постоянной,   она  возникает  при  записи   формулы   закона  
в международной системе единиц СИ. 

 

Этот закон был экспериментально установлен в 1785 г. французским ученым 
Ш. Кулоном с помощью изобретенных им крутильных весов. Ранее в 70-х гг. 
18 века этот закон был открыт английским ученым Г. Кавендишем, но его 
труды были опубликованы лишь в 1879 г. 

Известно, что по сравнению с вакуумом взаимодействие между зарядами в 
среде ослабевает и поэтому в закон Кулона вводят новую характеристику - 

относительную диэлектрическую проницаемость ε среды 

 

Параметр описывает ослабление взаимодействия зарядов в среде, он 
показывает во сколько раз  модуль силы Fk0 взаимодействия зарядов в 
вакууме больше модуля силы Fk взаимодействия зарядов в среде 
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. 

 Для вакуума ε=1, для всех сред ε>1, но с достаточной степенью точности при 
проведении многих расчетов можно принять ε  для газов, равную единице. 
Эквивалентное определение ε с учетом введения понятия напряженности 
электрического поля дается в параграфе 2.12.3 (формула (2.53)). 

2.2. Потенциальная энергия взаимодействия точечных зарядов. 
Потенциальный характер электростатического поля 

Взаимодействие между неподвижными зарядами осуществляется 
посредством электростатического поля: взаимодействуют не заряды, а один 
заряд в месте своего расположения взаимодействует с полем, созданным 
другим зарядом. В этом заключается идея близкодействия - идея передачи 
взаимодействий через материальную среду, через поле. 

Покажем, что электростатическое поле является потенциальным полем. Для 
этого рассчитаем работу кулоновской силы при перемещении точечного 
положительного заряда q2 из точки 1 в точку 2 (рис.2.1,б) в 
электростатическом поле, созданном положительным точечным зарядом q1 , 

 

 

 

Как видно из формулы (2.5), в окончательное выражение входят величины, 
описывающие только начальное и конечное положение заряда q2, т.е. работа 
сил поля не зависит от пути перехода из точки 1 в точку 2. Это означает, что 
кулоновская сила будет консервативной силой, а электрическое поле 
является потенциальным. В таком поле заряд обладает потенциальной 
энергией   Wp.   Она  представляет  собой  потенциальную  энергию  
точечного заряда q2 в электрическом поле заряда q1 или потенциальную 
энергию заряда q1 в электрическом поле заряда q2, или взаимную 
потенциальную двух энергию взаимодействующих точечных зарядов.  

На основе формулы (2.5) для Wp можно записать следующее выражение: 

 

Как  видно   из   выражения   (2.6а),   Wp   определяется   с   точностью   до  
постоянной величины.   Ее   выбор   осуществляется   наиболее   удобным   
для решения задач способом. В данном случае для электрического поля 
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точечного заряда принято выбирать const так, чтобы на бесконечно большом 
расстоянии между зарядами их взаимная потенциальная энергия обращалась 
в ноль: . Следовательно, 

 

2.3. Вектор напряженности E и потенциал φ электростатического поля, расчет 
E и φ для электростатического поля точечного заряда 

Из предыдущего рассмотрения следует, что на точечный заряд q, 
помещенный в электростатическое поле, действует кулоновская сила Fk и 
заряд q обладает в этом поле потенциальной энергией Wp. Для расчета этих 
величин вводят две характеристики поля - вектор напряженности E и 
потенциал φ. Зная эти величины в каждой точке поля, можно оценить Fk и Wp 
по формулам: 

 

 

Для произвольного электрического поля можно E и φ определить экспериментально. 
Для этого нужно в каждую точку поля помещать пробный положительный заряд q0, 
найти из опыта Fk и Wp, а затем рассчитать E и φ по формулам: 

 

Выражения (2.8) являются формулами - определениями характеристик E и 
электростатического поля, а именно: 

E - векторная физическая величина, являющаяся силовой характеристикой 
поля и равная отношению кулоновской силы, действующей на пробный 
положительный заряд, помещенный в данную точку поля, к величине этого 
заряда; 

φ - скалярная физическая величина, являющаяся энергетической 
характеристикой поля и равная отношению потенциальной энергии пробного 
заряда, помещенного в данную точку поля, к величине этого заряда. 

При известном распределении зарядов, создающих электрическое поле, 
можно достаточно просто рассчитать E и φ на основе закона Кулона и 
принципа суперпозиции. В этом параграфе на основе закона Кулона 
приводится оценка характеристик E иф поля, созданного точечным зарядом. 
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Будем считать, что точечный заряд q1 создает электрическое поле, а 
точечный заряд q2 находится в этом поле. Тогда из формул (2.3), (2.6), (2.7) 
следует 

 

       .. 

 

 

 

 

 

 

Формулы (2.9) и (2.10) определяют вектор напряженности E и потенциал φ 
поля точечного заряда. 

Согласно формулам (2.6б) и (2.8) нулевой уровень потенциала φ 
электростатического поля точечного заряда выбирается на бесконечно 
большом расстоянии от него  . 

На рис.2.2 показаны направления векторов E в разных точках поля точечного 
заряда (рис.2.2,а,б) и приведены графики зависимости модуля E и потенциала 
φ от расстояния r до заряда (рис.2.2,в,г). 



 32 

 

Рис.2.2 

Отметим, что направление вектора E в данной точке поля совпадает с 
направлением кулоновской силы, действующей на пробный положительный 
заряд q0 , помещенный в данную точку. Нужно также помнить, что потенциал 
φ 

является алгебраической величиной (φ >0, φ <0), и чем меньше расстояние до 
положительного заряда, создающего поле, тем больше φ, (образно говоря, 
происходит подъем на потенциальную горку) и соответственно, чем ближе к 
отрицательному заряду, тем меньше φ (происходит спуск в потенциальную 
яму). 

2.4. Принцип суперпозиции электростатических полей. 

Примеры расчета E и φ для некоторых частных случаев распределения 
зарядов 

Для расчета E и φ поля, созданного системой зарядов или макроскопическим 
заряженным телом, используют принцип суперпозиции, а 

именно: вектор напряженности E (потенциал ϕ) электрического поля, 
созданного несколькими зарядами, равен векторной сумме напряженностей 
(алгебраической сумме потенциалов) полей, созданных каждым зарядом в 
отдельности (E 1, E2,… ; ϕ = ϕ1,ϕ2,...) 

E = E 1+E2+......................................... , ϕ = ϕ1+ϕ2+.......
........................................................... (2.11) 

В случае макроскопического заряженного тела для оценки E и φ в какой-либо 
точке A (рис.2.3,а) разбивают тело на малые объемы, которые можно 
рассматривать как точечные заряды dq; находят по формулам (2.9) и (2.10) 

вектора dE и потенциалы d φ от этих зарядов в т. А и затем суммируют все 
dE и d φ, т.е. берут интеграл по объему V тела 
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Принцип суперпозиции позволяет также рассчитывать потенциальную 
энергию взаимодействия зарядов. Так, для системы точечных зарядов   qi 

(i = 1, ...  ,N ) можно записать 

 

 

где фi - потенциал поля, созданного всеми зарядами, кроме i - го заряда, в 

месте расположения i - го заряда; коэффициент (1/2) входит в формулу из-за 
того, что взаимодействие двух зарядов в сумме учитывается дважды. 

Рассмотрим ряд конкретных примеров расчета электростатических полей по 
формулам (2.12) и (2.13). 

1. Поле диполя. Под электрическим диполем понимают электронейтральную 
систему близкорасположенных двух точечных зарядов, отстоящих друг от 
друга на расстояние l (рис.2.3,б). Для описания электрического поля, 
созданного диполем, вводят понятие дипольного момента p: это вектор, 
направленный по прямой от заряда (+q) к заряду (-q), т.е. по оси диполя, и 
равный по модулю произведению модуля одного из зарядов на расстояние l 
между ними 

p = \q\l.
 (2.
15) 
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Обычно при описании поля диполя рассматривают точки, находящиеся на 
расстоянии r, значительно превышающем расстояние l между зарядами 
диполя (r >> l). 

Рассчитаем модуль вектора E и потенциал φ в точках А, В, С, отстоящих от 
центра диполя (точка О) на расстоянии r; линии ОА, ОВ и ОС составляют с 
осью диполя углы 0, 900 и произвольный угол а (рис.2.4). 

Используя принцип суперпозиции (2.9), (2.10), найдем направление и модули 
векторов EA,EB,EC, а также потенциалы φА, φВ, φС в этих точках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для точки С, расположенной под произвольным углом α, можно получить 
общее выражение, включающее в себя частные случаи для точек А и В: 
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Из формулы (2.16) следует, что модуль вектора напряженности E и 
потенциал φ поля диполя на расстояниях r >> l определяются модулем его 
дипольного момента p, причем они уменьшаются в зависимости от 
расстояния r быстрее, чем для поля точечного заряда (формулы (2.9),(2.10)). 
2. Электрическое поле на оси равномерно заряженного кольца. Пусть 
равномерно заряженное по длине кольцо радиусом R несет заряд q. Найдем 
направление и модуль вектора E, а также потенциал φ поля кольца в точка А, 
расположенной на оси кольца на расстоянии l от его центра (рис.2.5). 

 

 

 

Для этого разбиваем кольцо на малые участки - точечные заряды dq, 
определяем направление векторов dE от всех зарядов dq в точке А и 
используем для расчета EA формулу (2.12). Из симметрии задачи видно, что 
все вектора dE образуют конус векторов с углом а при его вершине и 
суммарный вектор  EА будет направлен вдоль оси, вверх. Тогда 
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На расстояниях l, значительно превышающих радиус R кольца (l >>R), его 
можно рассматривать как материальную точку, а электрическое поле кольца 
как поле точечного заряда. Действительно, пренебрегая в формулах (2.17) R2 
по сравнению с l 2 , получим: 

 

 

 

2.5. Работа сил электрического поля. Разность потенциалов. Формула связи 
вектора E и потенциала φ 

Запишем формулы для работы сил электростатического поля по 
перемещению точного заряда из точки 1 в точку 2. Учитывая выражения (2.5), 
(2.7), получим: 

 

где dS- вектор элементарного перемещения. 

Величину      (φ1- φ 2)      называют      разностью      потенциалов. Она 
характеризует работу сил электростатического поля по перемещению 
заряда из одной точки поля в другую и равна отношению этой работы к 
величине переносимого заряда 

 

Отметим, что непосредственный физический смысл имеет не сам потенциал, 
определяемый подобно потенциальной энергии с точностью до произвольной 
постоянной, а разность потенциалов. 

Из выражений (2.19),    (2.20) можно получить интегральную формулу 

связи E и φ, в которую входят две точки поля: 

 

 

Дифференциальную формулу связи E и φ, справедливую для малой 
окрестности какой-либо точки поля, можно вывести из выражений для 
элементарной работы: 
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где El - проекция вектора E на направление lв пространстве. 

В наиболее общем векторном виде выражение, связывающее E и φ , 
записывается из полученного в механике соотношения между 
консервативной силой и потенциальной энергией. 

 

 

 

Итак, в каждой точке поля вектор E равен по модулю и противоположен по 
направлению вектору градиента потенциала, т.е. векторE в каждой  точке 
указывает  направление  наиболее  быстрого убывания потенциала 
(рис.2.6,а). 

С учетом установленных формул взаимосвязи между  Е и φ следует 
отметить,   что   при   описании   электростатического   поля   можно   было   
бы ограничиться введением только  одной характеристики  поля - вектора   Е. 

Действительно, через вектор Е можно определить потенциальную энергию 
заряда, работу по его перемещению, не вводя понятие потенциала. Но 
понятие потенциала является удобным с точки зрения практического 
применения электростатических полей. 

2.6. Графическое изображение электростатических полей 

1.       Линии вектора Е. Для графического изображения электростатических 
полей используют линии вектора Е - они проводятся так, чтобы в каждой 
точке линии вектор Е был направлен по касательной к ней (рис.2.6). Линии Е 
нигде не пересекаются, они начинаются на положительных зарядах, 
заканчиваются на отрицательных или уходят в бесконечность. Примеры 
графического изображения полей точечных зарядов приведены на 
рис.2.6,б,в,г. Видно, что 
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Рис.2.6 

для одного точечного заряда линии  Е представляют собой прямые линии, 
выходящие или входящие в заряд. В случае однородного электрического 
поля (рис.2.6,д), в каждой точке которого вектор Е одинаков и по модулю и 
по направлению, линии Е представляют собой прямые линии, параллельные 
друг другу и отстоящие друг от друга на одинаковом расстоянии. 

Графическое изображение полей с помощью линий Е позволяет наглядно 
видеть   направление  кулоновской   силы,   действующей  на  точечный  
заряд, помещенный в данную точку поля, что является удобным для 
качественного анализа поведения заряда. 

Обычно линии E проводят так, чтобы их густота (количество линий, 
пронизывающих перпендикулярную к ним плоскую поверхность 
фиксированной площади) в каждой точке поля определяла числовое значение 
вектора E. Поэтому по степени близости линий E друг другу можно судить 
об изменении модуля E и соответственно об изменении модуля кулоновской 
силы, действующей на заряженную частицу в электрическом поле. 2. 
Эквипотенциальные поверхности. Эквипотенциальная поверхность - это 
поверхность равного потенциала, в каждой точке поверхности потенциал φ 
остается постоянным. Поэтому элементарная работа по перемещению заряда 
q по такой поверхности будет равна нулю: dA=-dqφ=0. Из этого следует, что 
вектор E в каждой точке поверхности будет перпендикулярен к ней, т.е. 
будет направлен по вектору нормали . Действительно, если бы 
это было не так, то тогда существовала бы составляющая вектора E (Eт), 
направленная по касательной к поверхности, и, следовательно, потенциал в 
разных точках поверхности   был   бы   разным                                   , что   
противоречит определению эквипотенциальной поверхности. 
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На рис.2.6 приведено графическое изображение электрических полей с 
помощью эквипотенциальных поверхностей (пунктирные линии) для 
точечного заряда (рис.2.6,б,в, это сферы, в центре которых находится 
точечный заряд), для поля, созданного одновременно отрицательным и 
положительным зарядами (рис.2.6,г), для однородного электрического поля 
(рис.2.6,д, это плоскости, перпендикулярные к линиям  E). 

Условились проводить эквипотенциальные поверхности так, чтобы разность 
потенциалов между соседними поверхностями была одинаковой. Это 
позволяет наглядно видеть изменение потенциальной энергии заряда при его 
движении в электрическом поле. 

Тот факт, что вектор E перпендикулярен к эквипотенциальной поверхности в 
каждой ее точке, позволяет достаточно просто переходить от графического 
изображения электрического поля с помощью линий E к эквипотенциальным 
поверхностям, и наоборот. Так, проведя на рис.2.6,б,в,г,д пунктирные линии, 
перпендикулярные к линиям  E, можно получить графическое изображение 
поля с помощью эквипотенциальных поверхностей в плоскости рисунка. 

2.7. Поток и циркуляция вектора E электростатического поля. Теорема Гаусса 
для вектора E 

Понятие циркуляции и потока для произвольного поля вектора a были 
введены  в  прил.1   первой части учебного  пособия (раздел  1   "Механика"). 

Поэтому здесь они записываются без пояснения для вектора E 
электростатического поля. 
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Возьмем произвольный контур (Г) и произвольную поверхность S в 
неоднородном электростатическом поле (рис.2.7,а,б). 

 

 

 

 

 

 

Тогда циркуляцией вектора E по произвольному контуру (Г) называют 
интеграл вида: 

 

а потоком ФЕ вектора E через произвольную поверхность S следующее 
выражение: 

 

Входящие в эти формулы вектора dl и dS определяются следующим образом. 
По модулю они равны элементарной длине dl контура (Г) и площади dS 
элементарной площадки поверхности S. Направление вектора dl совпадает с 
направлением обхода контура (Г), а вектор dS направлен по вектору нормали n 
к площадке dS (рис.2.7). 

В случае электростатического поля циркуляция вектора E по произвольному 
замкнутому контуру (Г) равна отношению работы Акр сил поля по 
перемещению точечного заряда q по этому контуру к величине заряда и в 
соответствии с формулой (2.20) будет равна нулю 
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Как было отмечено в разделе "Механика", этот факт является признаком 
потенциальности электростатического поля, т.е. если циркуляция 

вектора E по произвольному замкнутому контуру (Г) равна нулю, то это 
поле является потенциальным. Следовательно, электрические заряды в 
электростатическом поле обладают потенциальной энергией. 

Уравнение (2.26а) в дифференциальной форме, справедливой для малой 
окрестности какой-либо точки электростатического поля, можно записать 
следующим образом (раздел "Механика") 

 
Если учесть, что густота линий E определяет модуль вектора E в данной 
точке поля, то тогда поток вектора E будет численно равен количеству N 
линий 

E, пронизывающих поверхность S. 

На рис.2.8 приведены примеры расчета потока ФE через различные 
поверхности S (рис.2.8,а,б,в поверхность S - плоская; рис.2.8,г S - замкнутая 
поверхность). В последнем случае поток  ФE  через замкнутую поверхность  

равен нулю, так как количество линий E, входящих (N+) и выходящих (N ) из 
нее, одинаково, но они берутся с противоположными знаками (сosa+ >0, 
сosa- <0). 

 

 

 

 

 

Для вектора E можно сформулировать теорему Гаусса, определяющую 

поток вектора E через произвольную замкнутую поверхность. 

Теорема Гаусса в отсутствии диэлектрика (вакуум) формулируется 

следующим образом: поток вектора E через произвольную замкнутую 
поверхность равен алгебраической сумме свободных зарядов q^, 
охватываемых этой поверхностью, и деленной на ε0 
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Эта теорема является следствием закона Кулона и принципа суперпозиции 
электростатических полей. 

Покажем справедливость теоремы для случая поля точечного заряда. Пусть 
замкнутая поверхность представляет собой сферу радиусом R, в центре 
которой находится точечный положительный заряд q . 

Тогда  

  

Полученный   результат   не   изменится,   если   вместо   сферы   выбрать 

произвольную замкнутую поверхность (рис.2.9,б), так как поток вектора E 
численно равен количеству линий E, пронизывающих поверхность, а число 
таких линий E в случаях (а) и (б) одинаково. 

Такие же рассуждения с использованием принципа суперпозиции 
электростатических полей можно привести и в случае нескольких зарядов, 
попадающих внутрь замкнутой поверхности, что и подтверждает теорему 
Гаусса. 

Терема Гаусса для вектора E в присутствии диэлектрика. В этом случае 
помимо свободных зарядов qЕ необходимо учитывать и связанные заряды q', 
появляющиеся на противоположных гранях диэлектрика при его 
поляризации во внешнем электрическом (подробнее см. раздел диэлектрики). 
Поэтому теорема Гаусса для вектора в присутствии диэлектрика запишется 
таким образом 

 

 

где в правую часть формулы входит алгебраическая сумма свободных и 
связанных зарядов, охватываемых поверхностью S. 

Из формулы (2.28) вытекает физический смысл теоремы Гаусса для 
вектора E: источниками электростатического поля вектора  E являются 
свободные и связанные заряды. 

В частном случае симметричного расположения зарядов и диэлектрика, при 
наличии осевой или сферической симметрии или в случае изотропного 
однородного диэлектрика, относительная диэлектрическая проницаемость 
среды ε остается постоянной величиной, не зависящей от рассматриваемой 
внутри диэлектрика точки, и поэтому можно учесть наличие диэлектрика в 
формуле (2.28) не только введением связанных зарядов q', но и параметром ε 
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, что является более удобным при практических расчетах. Так, можно 
записать (см. параграф 2.12.6, формула (2.68)) 

 
Тогда теорема Гаусса для вектора E в этом случае запишется так: 

 

 

где ε - относительная диэлектрическая проницаемость среды, в которой 
находится поверхность S. 

Отметим, что формула (2.29) применяется при решении задач на этот раздел, 
а также для большинства встречающихся на практике случаев. В заключение 
этого параграфа запишем дифференциальную форму теоремы Гаусса, 
справедливую для любой малой окрестности какой-либо точки поля. С 
учетом формулы (раздел "Механика") получим 

 
где введена объемная плотность ρ свободных электрических зарядов 

  
т.е. это заряд, содержащийся в единице объема. 
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2.8. Применение теоремы Гаусса для расчета электростатических 
полей 

В случае электростатических полей, обладающих той или иной симметрией 
(осевая и сферическая симметрия, однородное поле), теорема Гаусса 
позволяет достаточно просто получить выражение для модуля вектора E. При 
применении теоремы Гаусса выделяют следующие этапы: 1) из симметрии 
распределения зарядов определяют направление вектора E в каждой точке 
поля; 2) выбирают произвольную замкнутую поверхность и рассчитывают 
поток вектора E через нее. Поверхность должна содержать внутри себя заряд 
(часть заряда), создающий поле, и отражать симметрию поля (цилиндр, 
сфера); 3) рассчитывают заряд, попадающий внутрь поверхности; 4) 
применяют теорему Гаусса для определения модуля вектора E. Рассмотрим 
конкретные примеры применения теоремы Гаусса.  

Пример 1. Электрическое поле равномерно заряженной по поверхности 
бесконечно протяженной плоскости. Поле плоского конденсатора. 

1 этап. Введем поверхностную плотность заряда σ. Для этого на заряженной 
поверхности вблизи какой-либо ее точки выбирают элементарную площадку 
dS, содержащую заряд dq, и рассчитывают σ по формуле 

  
т.е. σ представляет собой заряд, приходящийся на единицу поверхности. 
Если плоскость заряжена равномерно, то тогда во всех ее точках σ будет 
одинаковой  (σ  =  const),   и  поэтому  поле  такой   бесконечно   протяженной 
плоскости является однородным - линии   E  представляют собой прямые, 
перпендикулярные к ней; во всех точках поля модуль E одинаков (рис.2.10,а). 

 

Рис.2.10 

2 этап. Выбираем замкнутую поверхность в виде цилиндра, образующая 
которого перпендикулярна к плоскости (рис.2.10,а).  Тогда поток ФЕ через 
боковую поверхность будет равен нулю (а = 90 град, линии E не пересекают 
боковой поверхности) и поэтому остается поток только через основания 
площади S1 = S2 = S 
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3 этап. Рассчитаем заряд плоскости, попадающий внутрь цилиндра 

 

4 этап. Применяем теорему Гаусса (формула (2.29) для расчета модуля 
вектора E 

 
где учтен случай отрицательно заряженной плоскости. 

На рис.2.10,б приведен график зависимости модуля вектора E поля плоскости 
в зависимости от расстояния r от нее. 

Формула (2.33) позволяет найти разность потенциалов между двумя точками 
поля, находящимися на расстояниях r 1 и r2   от плоскости (рис.2.10,а). 

 
где знак «+» берется для положительно заряженной плоскости. 

Формула (2.33) также позволяет провести расчет поля плоского конденсатора 
как поля двух параллельных плоскостей с равными по модулю и 
противоположными по знаку поверхностными плоскостями зарядов 
(рис.2.11,а). 

Используя принцип суперпозиции электростатических полей, можно сделать 
вывод о том, что поле конденсатора существует между его пластинами 
(рис.2.11,б), а модуль вектора E этого поля равен 

 
где \q\ - модуль заряда одной из пластин конденсатора площади S. 

Оценим разность потенциалов φ1- φ2 (или напряжение U) между обкладками 
конденсатора, находящимися на расстоянии d друг от друга. Для этого 
используем формулы (2.21) и (2.35). 
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Пример 2. Поле     равномерно     заряженной     бесконечно     длинной 
прямолинейной нити. 

1 этап. Введем линейную плотность τ заряда нити. Для этого на заряженной 
нити выбираем элемент длины dl, содержащей заряд dq , и рассчитываем τ по 
формуле 

  

т.е. τ представляет собой заряд, приходящийся на единицу длины нити. Для 
равномерно заряженной нити во всех ее точках τ будет одинаковой (τ = const), 
поэтому поле такой нити обладает осевой симметрией - линии E 
представляют собой прямые, выходящие из нити и лежащие в плоскостях, 
перпендикулярных к ней (рис.2.12,а). Причем на одинаковых расстояниях от 
нити, т.е. на цилиндрических поверхностях, модуль   E будет одинаковым. 

2 этап. Выбираем замкнутую поверхность в виде цилиндра, имеющего 
высоту H и радиус r, ось цилиндра совпадает с нитью. Поток ФE через 
основания цилиндра равен нулю (а=90 ), поэтому остается поток только через 
его боковую поверхность 
 
о 
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3 этап. Рассчитываем заряд отрезка нити длины Я, попадающий внутрь 
цилиндра, 

 

4 этап. Применяем теорему Гаусса для расчета модуля вектора E 
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Формула (2.38) позволяет оценить разность потенциалов между двумя точками, 
находящимися на расстоянии r 1 и r2 от нити (рис.2.12,а). 

  

 

На рис.2.12,б приведен график зависимости модуля вектора E поля нити от расстояния 
r до нее. 

Пример 3. Поле равномерно заряженной по поверхности сферы (заряженной 
металлической сферы или шара) радиуса R и заряда q. 

1 этап. Поле такой сферы обладает сферической симметрией - линии E 
представляют собой прямые, выходящие из центра положительно заряженной 
сферы заряда    q (рис.2.13,а). Причем на одинаковом расстоянии от центра сферы, т.е. 
на сферических поверхностях, модуль E будет одинаковым. 

2 этап. Выбираем вспомогательную замкнутую поверхность в виде сферы, 
имеющий радиус r > R. Рассчитаем поток ФЕ через эту замкнутую поверхность 

  

Аналогичный расчет для расстояний r<R приводит к тому, что внутри сферы 
электрического поля нет, т.к. в этом случае внутрь вспомогательной поверхности, 
имеющей радиус, r заряд q сферы не попадает (q =0). 

r<R:        E=0. 

Из записанных выше для E формул следует, что внутри сферы поле отсутствует, а за ее 
пределами оно совпадает с полем точечного заряда q, помещенного в центр сферы. Это 
позволяет сразу же записать формулы и для потенциала поля сферы: 

 

Как видно из формул (2.40), на поверхности сферы (r=R) справедливы 
следующие равенства: 
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где в формулы введена поверхностная плотность заряда  

 

В заключение отметим, что графики зависимости потенциала ф от 
расстояния r для электростатических полей, создаваемых нитью и 
плоскостью не приводятся в связи с тем, что не удается выбрать наиболее 
удобно нулевой уровень отсчета потенциала, поэтому были записаны только 
формулы для разности потенциалов между двумя точками поля. 

2.9. Проводники в электрическом поле 

2.9.1. Распределение избыточного заряда на проводниках в состоянии 
равновесия 

К проводникам относятся вещества, проводящие электрический ток. В них 
имеются свободные заряды, которые способны перемещаться по проводнику 
под действием внешнего электрического поля. В металлических проводниках 
свободными зарядами являются электроны, они образуют газ, заполняющий 
кристаллическую решетку положительно заряженных ионов. 

Рассмотрим, что произойдет, если проводнику сообщить избыточный заряд. 
При этом положительному заряду металлического проводника соответствует 
недостаток свободных электронов, а отрицательному заряду - их избыток. В 
условиях равновесия избыточного заряда справедливы следующие 
утверждения: 

1. Электрическое поле внутри проводника отсутствует, а объем 
проводника 
и его поверхность являются эквипотенциальными 

Eвн = 0, φвн=const.
 (2.42) 

Действительно, если равенства (2.39) не выполняются, то тогда свободные 
заряды в проводнике будут перемещаться, так как работа сил электрического 
поля не будет равна нулю.              Это противоречит условию равновесия 
избыточного заряда: в условиях равновесия они должны быть неподвижными. 

2. Избыточный заряд распределяется только по внешней поверхности 
проводника, так как из-за кулоновского отталкивания одноименных зарядов 
они стараются разойтись на максимально возможные расстояния друг от 
друга. 
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Это утверждение можно доказать, используя теорему Гаусса. Выберем 
внутри   проводника   произвольную   замкнутую   поверхность   (рис.2.14,а)   
и 

рассчитаем поток вектора E через нее в условиях равновесия. Учтем, что 
связанных зарядов в металле не возникает (q =0), и поэтому из формулы 
(2.42) следует 

 

т.е. внутри такой поверхности избыточного заряда нет, так как этот заряд 
одного знака. Следовательно, он располагается только на внешней 
поверхности проводника. 

3. Распределение избыточного заряда по внешней поверхности 
проводника 

является неравномерным: модуль вектора E и поверхностная плотность 
заряда σ больше в тех точках поверхности проводника, где ее кривизна 
больше. 

Кривизну поверхности в какой-либо ее точке можно определить радиусом R 
вписанной вблизи этой точки сферы, а именно, кривизна поверхности 
обратно 

пропорциональна R. 

 

а б в 

Рис.2.14 

Докажем третье утверждение. Для этого отметим, что выводы об 
электрическом поле равномерно заряженной по поверхности сферы, 
сделанные в параграфе 2.8, справедливы и в случае заряженной 
металлической сферы или шара, так как кривизна поверхности    во всех ее 
точках одинакова, т.е. избыточный заряд распределяется по ней равномерно. 

Если учесть, что поверхность проводника можно представить в виде 
совокупности разных участков вписанных в нее сфер (рис.2.14,б) и 
использовать формулы (2.41) для Е и φ на поверхности сферы, то тогда 
можно записать: 
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Согласно формуле (2.43б) модуль вектора E вблизи какой-либо точки 
поверхности заряженного проводника пропорционален поверхностной 
плотности заряда σ в этой точке. Формулу (2.43б) можно было получить на 
основе теоремы Гаусса, выбирая вспомогательную замкнутую поверхность в 
виде цилиндра малого объема, образующая которого перпендикулярна к 
поверхности проводника (рис.2.14,в). Считая в пределах цилиндра 
электрическое поле однородным и применяя формулу (2.29), придем к 
выражению (2.43б). 

На рис. 2.15,а приведено графическое изображение с помощью линий E 
электрического поля заряженного проводника сложной формы. 

Нужно учесть, что линии E во всех точках перпендикулярны к поверхности 
металла, так как она является эквипотенциальной поверхностью. 

Вблизи острия модуль вектора E может превысить значение, 
соответствующее ионизации молекул воздуха (Е иониз≈3-106 В/м при 
атмосферном давлении), и тогда возникает явление стекания зарядов, 
сопровождающееся электрическим ветром. 

Образующиеся при ионизации молекул электроны движутся к острию и 
компенсируют на нем часть заряда, равновесие зарядов на проводнике 
нарушается и к острию подходят заряды с других участков поверхности 
проводника (рис.2.15,б). Это движение продолжается до тех пор, пока модуль 
напряженности электрического поля вблизи острия будет превышать   
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В то же время положительные ионы молекул воздуха движутся в 
противоположном направлении от острия, увлекают за собой нейтральные 
молекулы, создавая движения воздуха - электрический ветер. 

Тот факт, что избыточные заряды в состоянии равновесия находятся только 
на внешней поверхности проводника, позволяет создать устройства, 
способные накапливать большие заряды и достигать разности потенциалов в 
несколько миллионов вольт. К ним можно отнести электростатический 
генератор Ван-де-Граафа. 

Он представляет собой металлическую сферу 1, закрепленную на 
изолирующей колонне 2 (рис. 2.16). 

На металлическую щетку 3 поступает положительный заряд от источника 
напряжения 4 в несколько десятков киловольт. Вблизи остриев щетки 
напряженность электрического поля превышает Еиониз молекул воздуха (радиус 
острия щетки r~1 мм, Е = φr ~107 В/м) и заряд стекает на диэлектрический 
транспортер 5 - движущуюся замкнутую   ленту из прорезиненной ткани. Эта 

лента подает заряд внутрь металлической сферы, 
он стекает на щетку и сразу поступает на 
внешнюю поверхность сферы. 

Максимально достижимая разность потенциалов 
Uмакс в таком устройстве ограничивается явлением 
стекания заряда с поверхности сферы, т.е. 
возникновением разряда в воздухе при Есф≥Еиониз. 
Величина Uмакс составляет порядка 10 мегавольт при 
радиусе сферы R=5 м (↑R => ↑φсф=Eсф*R<Eиониз*R). 

Электрические генераторы подобного типа 
используются главным образом в высоковольтных ускорителях заряженных 

частиц, а также в слаботочной высоковольтной технике. 

2.9.2. Незаряженный проводник во внешнем электрическом поле 

Поместим во внешнее электрическое поле напряженности   незаряженный 
проводник (рис.2.17,а, начальный момент времени t =0). 

 

Рис.2.16 
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Под действием сил поля свободные заряды в проводнике приходят в 
движение и на его противоположных сторонах появляются индуцированные 
заряды, (такое явление   получило  название  явления электростатической 
индукции), которые в условиях равновесия создают свое поле E и оно 
компенсирует внешнее электрическое поле внутри проводника ( Е внутри =E' 
+ E0 = 0, (pвнутри =const), и  искажают это  поле снаружи, вблизи поверхности 
(рис.2.16,б). 

Итак, внешнее электрическое поле не проникает внутрь металла. Это 
позволяет использовать металлическую оболочку, сплошную или в виде 
сетки, для защиты (экранировки) различных приборов от внешних 
электрических полей. 

2.10. Электроемкость уединенного проводника. Электроемкость 
конденсатора 

Рассмотрим уединенный проводник, т.е. в окружающем его пространстве нет 
других тел - диэлектриков ( =1, вакуум) и проводников. Из формул 
электростатики (2.39)-(2.41) следует, что заряд q проводника и его потенциал 

, который в условиях равновесия будет одинаковым внутри и на 
поверхности проводника, пропорциональны друг другу                Поэтому 
коэффициент пропорциональности между ними 

 
не будет зависеть ни от q, ни от   и называется электроемкостью 
проводника. Электроемкость проводника характеризует его способность 
накапливать заряды и зависит только от геометрических размеров 
проводника и диэлектрических свойств окружающей среды, т.е. от . 
Действительно, в случае 
металлической сферы с 
учетом формул (2.40) 
можно записать 

 

 

 

Электроемкость уединенного проводника является достаточно малой 
величиной. Так, если рассматривать планету Земля как проводящий шар 
радиуса R=6400 км, то тогда ее электроемкость составит всего 711 мкФ. 

Оказывается, что наличие вблизи уединенного проводника каких-либо тел 
(проводники или диэлектрики) увеличивают его электроемкость. 
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Действительно, если, например, к положительно заряженному проводнику 
(рис.2.18,а) поднести незаряженный металлический проводник, то за счет 
перераспределения заряда на проводниках (рис.2.18,б) 

 

электрическое поле в пространстве ослабевает, т.е. на линии 1-2 модуль 
вектора E будет уменьшаться и поэтому потенциал поверхности заряженного 
проводника 

 

 

будет также уменьшаться, что при постоянном заряде проводника приводит к 

увеличению его электроемкости:  

Покажем на конкретном примере заряженной проводящей сферы радиуса r 1, 
как происходит ослабление электрического поля и потенциала сферы при 
наличии в окружающем ее пространстве каких-либо тел. 

В отсутствие других тел зависимость модуля напряженности электрического 
поля сферы от расстояния r приведена на рис.2.19,а. Затем на рис.2.19 
показано как последовательно ослабляется электрическое поле сферы для 
различных случаев размещения вокруг нее тел, а именно, сферу окружают: 

1) шаровым слоем из диэлектрика (r2 <r <r3, рис. 2.19,б); 
2) заменяют  шаровой  слой  из  диэлектрика шаровым  слоем  из  металла 

(r2 <r<r3, рис.2.19,в); 
3) металлической сферой радиуса r2, несущей заряд, равный по модулю 

заряду сферы радиуса r1, но противоположный ему по знаку (рис.2.19,г); 
4) заполняют пространство между сферами диэлектриком (рис.2.19,д). 

Случаи (г) и (д) соответствуют сферическому конденсатору. 
Как следует из рис.2.19, наибольший эффект увеличения электроемкости 
проводника достигается для конденсаторов, представляющих собой две 
металлические пластины, разделенные слоем диэлектрика. На пластины 
(обкладки) подают заряды, одинаковые по модулю и противоположные по 
знаку. Форма обкладок конденсатора обеспечивает существование 
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электрического поля только в пространстве между ними. Это позволяет 
устранить влияние на электроемкость конденсатора окружающих его тел. На 
рис.2.20 приведено схемное изображение плоского, сферического и 
цилиндрического конденсаторов. 
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Электроемкость конденсатора вводится согласно формуле 

 

где   q- заряд положительно заряженной пластины конденсатора,   (ϕ1-ϕ2)-
разность потенциалов между его обкладками. 

Электроемкость конденсатора, как и электроемкость уединенного 
проводника, зависит только от его геометрических размеров и 
диэлектрических свойств среды (ε) между его пластинами. 

Запишем формулы для электроемкости конденсаторов различного вида.  

1.   Плоский конденсатор. Используя полученную ранее для разности 
потенциалов 

(ϕ1-ϕ2) формулу (2.36), получим 

 
где S - площадь одной пластины конденсатора, d - расстояние между ними, s 
-относительная диэлектрическая проницаемость среды между обкладками 
конденсатора. 

2. Цилиндрический конденсатор. Радиусы обкладок конденсатора 
обозначим 
как R1и R2 (R2>R1), а длину пластин через H. Электрическое поле такого 
конденсатора обладает осевой симметрией и согласно теореме Гаусса 
определяется зарядом внутренней обкладки (цилиндра), 
напряженность этого поля 
рассчитывается по формуле 
(2.38). Используя выражение 
(2.39), для разности потенциалов запишем 

 

 

 

 

3. Сферический  конденсатор.  Радиусы  обкладок  обозначим  как   R 1и   
R2 (R2>R1). Электрическое поле конденсатора обладает сферической 
симметрией и согласно теореме Гаусса определяется зарядом только 
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внутренней сферы. Учитывая формулу (2.40) для потенциала поля сферы, 
можно рассчитать разность потенциалов между обкладками конденсатора и 
его электроемкость 

 

2.11.Энергия заряженного проводника и конденсатора. Энергия 
электростатического поля. Объемная плотность энергии 
электростатического поля 

Выведем формулу для энергии W заряженного проводника. Для этого 
рассмотрим работу внешних сил по увеличению заряда проводника от q1 = 0 
(энергия  проводника W1=0,  если потенциал 1 = 0) до q2 (энергия   W2, 
потенциал 2), а именно будем малыми порциями dq перемещать заряд из 
бесконечности ( =0) на поверхность  проводника.  При этом работа   Aвн 
внешней силы будет совершаться против кулоновской силы отталкивания 
одноименных зарядов и поэтому 

 
где учтено, что W1 = 0. 

Итак, для энергии заряженного уединенного проводника можно записать 

  

 

Аналогично   можно   получить   формулу  для  энергии   W заряженного 
конденсатора. Запишем работу внешних сил по перемещению малых порций 
заряда dq с одной пластины конденсатора на другую из состояния 1 
(конденсатор не заряжен, заряд пластин q=0, энергия конденсатора W1=0) до 
состояния 2 (энергия W2 , заряд положительной обкладки q2=q). 

V 

 

где учтено, что W 1=0  и (φ1 - φ2)<0, так как заряд перемещается от 
отрицательно заряженной обкладки, где находится точка 1, к положительно 
заряженной обкладке, на которой находится точка 2. 

В итоге энергия заряженного конденсатора запишется следующим образом: 
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Оставаясь в рамках электростатики нельзя однозначно ответить на вопрос о 
происхождении энергии заряженного проводника (конденсатора) - или это 
энергия его зарядов или энергия электростатического поля в окружающем 
проводник пространстве. И только из рассмотрения полной системы 
уравнения Максвелла был сделан вывод в пользу электростатического поля. 
Поэтому запишем формулы (2.49), (2.50) через характеристику 
электростатического поля, вектор напряженности E. Для энергии 
заряженного плоского конденсатора получим 

 

где V = Sd - объем пространства между обкладками конденсатора, а величина 
w называется объемной плотностью энергии электростатического поля. 

В общем случае для неоднородного поля величина w определяется так: 

 
где dW - энергия электростатического поля, заключенная в элементарном 
объеме dV вблизи точки пространства с координатами (x,y,z). 

Введение w позволяет рассчитывать энергию W поля в любом конечном 
объеме V пространства 

 
Так, например, применение формулы (2.53) к сферически симметричному 
электростатическому полю заряженной металлической сферы радиуса R 
приводит к формуле, совпадающей с выражением (2.50). 
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12. Диэлектрики 

2.12.1. Полярные и неполярные молекулы 

К диэлектрикам относят вещества, в которых нет свободных зарядов или их 
число настолько мало, что они не оказывают существенного влияния на их 
характеристики. Поведение диэлектрика в электрическом поле определяется 
поведением его молекул, которые делятся на полярные и неполярные 
молекулы. 

У полярных молекул (молекулы воды Н2О, соляной кислоты, аммиака и т.д.)  
в отсутствие электрического  поля центры тяжести положительных и 
отрицательных зарядов не совпадают (рис.2.19), такие молекулы 
представляют собой диполи, которые характеризуются дипольным 
моментом p (см. рис.2.3,б и параграф 2.4.). 

Для неполярных молекул (молекулы кислорода О2, водорода Н2, гелия Не и 
т.д.) в отсутствие электрического поля центры тяжести положительных и 
отрицательных зарядов совпадают, поэтому дипольный момент молекулы p 
равен нулю (рис.2.21,б). В электрическом поле неполярная молекула за счет 

 

Рис.2.21 

смещения    ее    положительных    и    отрицательных    зарядов    
приобретает индуцированный   дипольный   момент    pинд   (рис.2.21,в),   
пропорциональный 

вектору E электрического поля 

 

где а - скалярная величина, называемая поляризуемостью молекулы. 
Индуцированный дипольный момент p инд появляется в электрическом поле и 
y полярной молекулы, но он значительно меньше уже имеющегося у нее 
дипольного момента p, поэтому для таких молекул p инд пренебрегают. 
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Введение понятия дипольного момента молекулы позволяет описать ее 
поведение и соответственно поведение самого диэлектрика в электрическом 
поле. 

2.12.2. Поведение диполя в электрическом поле 

1. Однородное электрическое поле. На заряды диполя в однородном 
электрическом поле действует пара одинаковых по модулю сил (F+=F-), 
вызывающих вращение диполя вокруг его центра (точки О) с уменьшением 
угла между дипольным моментом p и вектором E (рис.2.22,а). 

 

Рис.2.22 

В итоге диполь установится в положении, для которого угол а между 
векторами p и E будет равен нулю (p↑↑E, а=0, положение устойчивого 
равновесия). 

Введем потенциальную энергию диполя W в электрическом поле. Для этого 
рассчитаем работу сил поля по вращению диполя от состояния 1, при 
котором угол α= α 1, до состояния 2 (α =α2). 

Используя формулу для работы силы по вращению тела, получим: 

 

 

 

 

При выводе формулы (2.55) было учтено, что силы электростатического поля 
являются консервативными, поэтому их работа равна убыли потенциальной 
энергии диполя в этом поле. 
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Из выражения (2.55) видно, что в положении устойчивого равновесия 
потенциальная энергия диполя минимальна и равна W = -pE. 2. 
Неоднородное электрическое поле. Пусть электрическое поле нарастает 
вдоль оси Ох (рис.2.22,б). Если угол α между векторами p и E равен нулю 
(положение 1), то тогда под действием пары сил диполь будет втягиваться в 
область более 
сильного поля 
(F+>F-, рис.2.22,б). При начальном угле α<90° (положение 2) пара сил, 
действующих на заряды диполя, будет приводить к его вращению с 
уменьшением угла α и втягиванию в область более сильного поля, т.е. к 
поступательному движению вдоль оси Ох. При начальном угле α > 90° 
диполь будет сначала поворачиваться с уменьшением угла а и выталкиваться 
в область более слабого поля. При достижении угла а = 90° он 
поворачивается с уменьшением угла а и начинает втягиваться в область 
более сильного поля. Можно записать формулу для проекции на ось Ох силы  
F, вызывающей поступательное    движение    диполя,    используя    
известное    из    механики выражение, связывающее консервативную силу и 
потенциальную энергию 

 

Итак, при любом начальном угле а диполь в неоднородном электрическом 
поле в итоге втягивается в область более сильного поля. Такое поведение 
диполя используется в пылеулавливателях. В какой-либо части трубы, из 
которой выходит дым (это могут быть, например, побочные газообразные 
продукты горения на тепловых электростанциях, металлургического 
производства различных металлов), создается неоднородное электрическое 
поле. Частицы дыма (они представляют собой диполи) втягиваются в область 
более сильного поля и не попадают в воздушную атмосферу, не загрязняют 
окружающую среду. 

2.12.3. Характеристики, вводимые для описания 

электрического поля в присутствии диэлектриков 

1. . Диэлектрик, помещенный во внешнее электрическое поле 
напряженности E0 поляризуется, т.е. создает свое собственное электрическое 
поле    напряженности E'.  При этом напряженность результирующего 
электрического поля E будет равна 

 

 Поляризация  диэлектрика сопровождается появлением на его 
противоположных гранях некомпенсированных связанных зарядов q', 
которые и создают поле E'. Поверхностная  плотность заряда σ характеризует 
распределение заряда q' по поверхности диэлектрика. 
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2. Диэлектрическая проницаемость ε среды. Она показывает, во сколько 
раз 
модуль напряженности E0 поля в вакууме больше модуля напряженности E 
поля внутри диэлектрика 

 
Эта  формула справедлива для  однородного  изотропного  диэлектрика, 
заполняющего все пространство или представляющего собой 
цилиндрические, сферические и прямоугольные пластины, находящиеся 
соответственно в электрическом поле осевой или сферической симметрии 
или в однородном поле. Тогда между векторами   E0 и E' угол будет равен 
180  и можно записать 

 

 

В зависимости от формы диэлектрика и его расположения во внешнем 
электрическом   поле   угол   между   векторами   E0   и   E'   может   
изменяться 

(рис.2.23), но всегда внутри диэлектрика электрическое поле связанных 
зарядов ослабляет внешнее электрическое поле ( E<E0, рис.2.23 точки 1 и 4), 
чего 

нельзя сказать о суммарном электрическом поле за пределами диэлектрика 
(Е<Е0, рис.2.23 точка 3; Е>Е0, рис.2.23 точка 2). 

 

Рис.2.23 

3. Вектор поляризации (поляризованность) Р. Он равен векторной сумме 
дипольных моментов молекул единицы объема диэлектрика. 
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Вектор поляризации P описывает способность диэлектрика создавать свое 
собственное поле E'. Можно показать, что 

 
Из опыта известна формула 

 

где величина х называется  диэлектрической  восприимчивостью 
диэлектрика. 

4. Вектор электрического смещения (электрической индукции)  D. Он 

вводится по формуле 

 

2.12.4. Неполярный диэлектрик во внешнем электрическом поле 

Во внешнем электрическом поле происходит смещение зарядов неполярных 
молекул, они становятся диполями и приобретают индуцированные 
дипольные моменты. На рис.2.24 показано расположение молекул-диполей 
на поверхности и внутри диэлектрика, представляющего собой 
прямоугольную пластину длиной l и площадью поперечного сечения S, во 
внешнем однородном электрическом поле напряженности E0. 

Из рисунка видно, что внутри происходит компенсация зарядов соседних 
молекул (суммарный заряд, заключенный в областях, ограниченных 
замкнутыми пунктирными линиями, равен нулю). Некомпенсированными 
остаются заряды молекул на противоположных гранях диэлектрика, они 
называются связанными зарядами, поскольку эти заряды находятся внутри 
молекул и не могут свободно перемещаться по всему объему диэлектрика 
(рис.2.24). 
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На основе рис.2.24 можно получить несколько упрощенных схем 
диэлектрика (рис.2.25), что позволяет провести простой вывод ряда формул. 
Некоторые из них приведены ниже. 

1. Электрическое поле E' диэлектрика эквивалентно электрическому полю 
плоского конденсатора с поверхностной плотностью заряда его пластин, 
равной σ' (рис.2.25,а). Следовательно, 

  

 

2. Диэлектрик подобен большой полярной молекуле (рис.2.25,б). Поэтому 
поведение диэлектрика во внешнем электрическом поле подобно поведению 
диполя. Рассчитаем модуль вектора поляризации: 

 

 

где Рn-  проекция вектора Р на направления нормали к поверхности 
диэлектрика (рис.2.25,в, Рn=Р для правой грани). 

 

 

3. Все индуцированные дипольные моменты молекул направлены вдоль 
линии E0, также направлен и вектор поляризации Р (рис.2.25,в). Учитывая 
выражения (2.65) и (2.66), можно вывести формулу (2.60) 

 

2.12.5. Полярный диэлектрик во внешнем электрическом поле 

В отсутствие электрического поля за счет теплового движения молекул их 
дипольные  моменты     p    разбросаны    хаотично    по    все    направлениям, 
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следовательно, диэлектрик не поляризован и вектор поляризации Р равен 
нулю (рис.2.26,а) 

 

Рис.2.26 

Во внешнем электрическом поле его силы стремятся установить дипольные 
моменты молекул вдоль линий E0, чему препятствует тепловое движение 
молекул. За счет действия этих двух факторов наблюдается 
преимущественная ориентация дипольных моментов молекул вдоль поля 
(рис.2.26,б). Поэтому за счет поворота молекул диэлектрик поляризуется 
(Р^0), поляризация сопровождается появлением связанных зарядов q' на 
противоположных гранях диэлектрика. 

Все это свидетельствует о том, что поведение такого диэлектрика во 
внешнем электрическом поле подобно поведению диэлектрика из 
неполярных молекул, а следовательно, и поведению диполя. 

2.12.6. Физический смысл теоремы Гаусса для векторов   

Найдем поток вектора Р через замкнутую поверхность, приведенную на 
рис.2.27 (обозначена пунктирной линией). Учитывая выражение (2.65) 
получим 

 

где учтено, 
что вектор Р 
существует 
внутри 
диэлектрика и 
поэтому 
интеграл 
берется по 
части 
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поверхности S, расположенной внутри диэлектрика, на этой части 
поверхности угол между векторами Р и dS равен 180 0 . В записанную 
формулу входит связанный заряд  q', попадающий внутрь замкнутой 
поверхности (рис.2.27). 

Можно показать, что полученный результат справедлив и в общем случае 

 

 

где приведена также и дифференциальная форма теоремы Гаусса. Согласно    
прил.1 (часть 1, раздел  "Механика"), это означает, что источником вектора 
Р являются связанные заряды. 

Для вектора электрической индукции  D  в соответствии с формулами (2.28), 
(2.62) и (2.67) запишем 
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Следовательно, источником поля вектора D являются свободные заряды. 

Определение вектора  в присутствии диэлектрика по формулам (2.28) или 
(2.30) затруднено, так как в них входит связанный заряд  q', который сам 
зависит от вектора . Расчет электрического поля существенно упрощается, 
если ввести вектор Р, обусловленный распределением связанных зарядов q' 
(формула (2.66)), и вектор D, связанный с распределением свободных зарядов 
q (формула (2.67)). 

Тот факт, что источником поля вектора D являются только свободные заряды 
приводит к тому, что линии D на границе диэлектрика, где появляются 
связанные заряды q', не прерываются. Это является удобным для 
графического изображения электрического поля в присутствии диэлектрика. 
На рис.2.27 в качестве примера приведено графическое изображение с 
помощью линий E и D электрического поля плоского конденсатора, внутри 
которого находится прямоугольная пластина из диэлектрика с относительной 
диэлектрической проницаемостью  (рис.2.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выведем формулы, связывающие свободные заряды q и их поверхностную 
плотность <j=q/S на пластинах конденсатора со связанными зарядами q' и их 
поверхностной плотностью σ'=q'/S на диэлектрике. Для этого запишем для 
модуля напряженности E электрического поля внутри пластины (рис.2.28,а) 
формулы в соответствии с выражениями (2.58), (2.59), (2. 64) 
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В формуле (2.70) явно не выделены знаки зарядов q и q′, они могут быть как 
больше, так и меньше нуля, но если q>0, то тогда q′<0, и наоборот (это 
соответствует факту ослабления внешнего поля внутри диэлектрика). 

Выражение (2.70) было использовано в параграфе 2.7 для выяснения 
физического смысла теоремы Гаусса для вектора E электростатического 
поля, а именно, источником вектора E являются свободные и связанные 
заряды. Поэтому часть линий E на границе диэлектрика прерываются и могут 
изменять свое направление (см. параграф 2.12.7). 

Из двух векторов E и D, описывающих электростатическое поле, вектор E 
является истинным вектором этого поля, так как источником E являются все 
существующие в природе электрические заряды, а вектор D вспомогательный 
вектор, служащий для упрощения расчета электрического поля в присутствии 
диэлектрика. 

2.12.7. Поведение линий векторов на границе раздела двух 

диэлектриков 

Источником линий D являются только свободные заряды и поэтому линии D 
на границе раздела двух диэлектриков, где находятся связанные заряды, не 
прерываются. Это означает, что нормальные, перпендикулярные к 
поверхности раздела составляющие вектора D не прерываются (рис.2.29,а) 

 

что согласно формуле (2.63) дает: 

 
т.е. составляющие вектора E терпят разрыв (рис.2.29,б) 
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Чтобы выяснить поведение тангенциальных (параллельных поверхности 
раздела) составляющих векторов E и D, запишем циркуляцию вектора E по 
прямоугольному контуру (Г) (рис.2.29,в) и учтем формулу (2.26) 

 

 

 

Если взять предел, при котором стороны контура l23 = l41 стремятся к нулю, 
то получим 

E1τ=E2τ                                              (2.73) 

и соответственно: 

 
Это означает, что тангенциальные составляющие вектора  на границе 
раздела непрерывны, а для вектора D они терпят разрыв. 

Условия (2.71) - (2.74) позволяют выяснить поведение линий Ё и D при 
падении их под произвольным углом а к поверхности раздела двух 
диэлектриков (рис.2.30). 

 

Рис.2.30 
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Углы падения α1 и преломления α2 для линий  можно определить из 
следующих уравнений: 

 

Видно, что при одинаковых углах падения α1 угол преломления α2 линий 
 будет одинаковым; для изображенного на рис.2.29 случая  и 

поэтому . 

2.12.8. Пьезоэлектрики. Сегнетоэлектрики 

Диэлектрики в науке и технике используются, прежде всего, как 
электроизоляционные материалы. Однако имеются и другие разнообразные 
применения диэлектриков из-за наличия у отдельных их групп необычных 
свойств. 

Пьезоэлектрики. В этих диэлектриках наблюдается пьезоэлектрический 
эффект, а именно, деформация диэлектрика сопровождается его 
поляризацией (рис.2.31) и наоборот, поляризация диэлектрика приводит к его 
деформации. 

 

Причем смена знака деформации (растяжение заменяется сжатием) приводит 
к смене знака поляризации (рис.2.31, изменяется знак поверхностных зарядов 
q') и наоборот. Поляризация пьезоэлектриков объясняется поворотом 
молекулярных диполей при их деформации (рис.2.31). 

Нужно отличать пьезоэффект от явления электрострикции, который 
наблюдается у всех диэлектриков и состоит в изменении размеров 
диэлектрика под действием внешнего электрического поля. Но в случае 
электрострикции смена направления внешнего электрического поля не 
приводит к смене знака его деформации. 

К пьезоэлектрикам относят, например, такие диэлектрики, как кварц, 
сегентовая соль, титанат бария и т.д., всего известно порядка 1500 
пъезоэлектриков. Они нашли широкое применение в электроакустических 
приборах для преобразования механических (звуковых и ультразвуковых) 
колебаний в электрические и обратно, в датчиках давления и т.д. 
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Сегнетоэлектрики. К ним относят пьезоэлектрики, обладающие 
самопроизвольной (спонтанной) поляризацией в отсутствие внешнего 
электрического поля. Она может существенно изменяться под влиянием 
различных внешних факторов. Отметим ряд необычных свойств 
сегнетоэлектриков. 

1. Относительная диэлектрическая проницаемость ε может достигать 
нескольких тысяч единиц, тогда как у обычных диэлектриков она достигает 
несколько сотен единиц. 

2. Между молекулами устанавливается взаимодействие, которое 
приводит 
к параллельной ориентации дипольных моментов молекул в 
макроскопических 
областях, называемых доменами. Направление дипольных моментов молекул 
в 
разных доменах разное, поэтому в отсутствие электрического поля вектор 
поляризации сегнетоэлектрика равен нулю (рис.2.32,а). 

Размеры доменов устанавливаются за счет действия двух факторов: 1) 
энергетически выгодно увеличивать число доменов, так как уменьшается 
энергия для поддержания электрического поля за пределами 
сегнетоэлектрика (рис.2.32,б,в,г); 2) энергетически выгодно уменьшать число 
доменов из-за того, что уменьшается длина границ между доменами, на 
которых накапливается энергия электрического поля из-за резкого изменения 
направления дипольных моментов молекул соседних доменов. 

 

 

Рис.2.32 

3. Зависимость вектора поляризации Р от модуля напряженности E 
электрического поля является нелинейной и в сравнительно слабых полях 
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достигается насыщение. Это связано с тем, что вдоль поля устанавливаются 
сразу же все молекулы отдельных доменов. 

Поляризация сегнетоэлектрика сопровождается сначала увеличением 
объемов доменов с выгодной ориентацией дипольных моментов молекул 
относительно электрического поля (для них угол между векторами pм и E 
наименьший, рис.2.33 участок 0-1). 

 

Рис.2.33 

В итоге образец становится одно доменным (состояние 1). Затем происходит 
поворот вектора Р и он устанавливается вдоль вектора E электрического поля 
(процесс вращения) и образец становится поляризованным до насыщения. 

4. Для  сегнетоэлектриков  наблюдается  явление  гистерезиса  - явление 
неоднозначной зависимости вектора поляризации Р от электрического поля 
E. Если после достижения состояния насыщения уменьшать модуль вектора 
E, то изменение модуля Р будет отставать от изменения модуля E (рис.2.34). 
При E = 0   сегнетоэлектрик   остается  поляризованным,   значение Р0 
называется остаточной поляризованностью. Для того чтобы убрать 
остаточную поляризацию, необходимо приложить внешнее поле 
противоположного направления. 

 

 

 

 

Значение EC, при котором поляризация сегнетоэлектрика исчезает, называют 
коэрцитивной силой. 

Если внешнее поле противоположного направления продолжать увеличивать, 
то через некоторое время наступает насыщение (кривая 2). При циклическом 
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изменении внешнего поля получается замкнутая линия, называемая петлей 
гистерезиса. 

5. Для сегнетоэлектрика существует температура, выше которой он теряет 
свои необычные свойства и превращается в обычный диэлектрик. Она 
получила название температуры Кюри TC. Для сегнетовой соли, которая дала 
название этой группе диэлектриков, существует две температуры Кюри TC1=-
15°С и TC2=22,5°С,  выше и ниже этих температур  он  превращается в 
обычный диэлектрик. 

Высокие значения относительной диэлектрической проницаемости 
позволяют использовать сегнетоэлектрики в качестве материалов для 
конденсаторов высокой удельной емкости. Нелинейная зависимость модуля 
вектора поляризации Ρ от напряженности E внешнего поля находит 
применение при изготовлении нелинейных конденсаторов - варикондах, 
которые используются в системах автоматического контроля и управления. 

 

ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

3.1. Сила тока, плотность тока 

Под электрическим током понимают упорядоченное движение заряженных 
частиц, причем за направление тока принимают направление движения 
положительных зарядов. 

Электрический ток существует при наличии свободных зарядов и 
электрического поля. Такие условия можно создать в вакууме и в различных 
средах, таких как твердые тела (металлы, полупроводники), жидкости 
(жидкие металлы, электролиты) и в газах. Обычно рассматривают протекание 
тока в металлических проводниках, где свободными носителями заряда 
являются электроны. 

Протекание тока по проводнику характеризует сила тока I , определяемая по 
формуле 

 
где dq - заряд, проходящий через поперечное сечение проводника за время dt. 
Сила тока является алгебраической величиной, она может быть как больше, 
так и меньше нуля. Это, например, проявляется при расчетах сложных 
электрических цепей, где трудно указать правильное направление тока в 
каждой части цепи (см. параграф 3.4). 
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Для постоянного тока величина I остается одинаковой и по модулю и по 
направлению, что позволяет в формуле (3.1) выбирать конечные значения 
заряда и времени 

 
Распределение тока по сечению проводника характеризует вектор 
плотности тока j, направление, которого в каждой точке проводника 
совпадает с направлением тока, т.е. с направлением скорости V 
упорядоченных положительных зарядов (j ↑↑V). Модуль вектора j равен 

 
где dI -сила тока, протекающего в данной точке внутри проводника через 
элементарную     площадку dSL, расположенную перпендикулярно к 
направлению тока (рис.3.1,а). 

 

 

Введение вектора плотности тока j позволяет найти силу тока, протекающего 
через любую поверхность S 

 

В этой формуле угол α это угол между вектором j и вектором нормали n к 
элементарной площадке  

Представляет интерес выразить вектор плотности тока j через 
характеристики, описывающие движение свободных зарядов в проводнике. В 
качестве примера рассмотрим электрический ток в металле, где валентные 
электроны образуют газ свободных частиц, заполняющих кристаллическую 
решетку положительно заряженных ионов. 
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В отсутствие электрического поля электроны участвуют в тепловом 
движении со средней арифметической скоростью <u>, составляющей при 
комнатной температуре величину порядка 100 км/с. 

Из-за хаотичности теплового движения электронов электрического тока не 
возникает (j=0), так как через поперечное сечение проводника в обе стороны 
проходит одинаковое число электронов и поэтому суммарный перенос заряда 
равен нулю. 

При включении электрического поля у электронов появляется добавочная 
скорость <ν> - скорость направленного движения под действием сил 
электрического поля; она по модулю примерно равна ~ 1 мм/с, что 
существенно меньше модуля скорости <u>. Но именно скорость <ν> 
обеспечивает наличие тока в проводнике. Образно говоря, при включении 
электрического тока в металле появляется электрический ветер, смещающий 
все хаотически движущиеся электроны в одном направлении. 

Через поперечное сечение проводника площадью S за время t пройдут все 
электроны, находящиеся в цилиндре высотой (Vt) (рис.3.1,б). Если ввести 
характеристику металла - концентрацию n свободных электронов, то тогда 
можно получить: 

 

 

 

где q0- это заряд электрона или, в общем случае, свободной заряженной 
частицы, участвующей в создании электрического тока; < ν > - средняя 
скорость направленного движения заряженной частицы. 

Формула (3.5) справедлива для любых модельных теорий описания 
электрического тока (классической или квантовой теории электронного газа), 
так как она была получена из общих представлений о движении заряда в 
проводниках. Это, несомненно, повышает ее ценность и значение. 

В заключение этого параграфа приведем оценку числового значения модуля 
средней скорости <ν>, направленного движения свободных электронов в 
металле. Учитывая числовые значения концентрации свободных электронов в 
металле  и  предельно допустимую плотность тока в медном 
проводнике j пред ~ 107 А/м2, из формулы (3.5) получим: 
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Уравнение непрерывности. 

Выберем некоторую замкнутую поверхность в 
проводнике с током. Тогда, заряд выходящий наружу 

в ед. времени: 
S

н Sdj
dt

dq , но заряд выходящий наружу 

= заряду внутри => 
S

вн Sdj
dt

dq - уавнение 

непрерывности (т.е. сколько заряда вошло, столько 
и вышло ч.з. S). Если задано ρ 
=>  

SVSV

SdjdV
dt
dSdjdV

dt
d   , но  

SV

SdjdVjdiv )( => )( jdiv
dt
d


  

(2*) - дифференциальная форма уравнения непрерывности. Из 2*=> 
при  0

dt
d , то 0)( jdiv => имеются источники, => при  0

dt
d , то 

0)( jdiv => имеются истоки, при  0
dt
d , то 0)( jdiv => постоянный ток. 

 

3.2. Закон Ома для однородного участка цепи. Закон 

Джоуля - Ленца 

Однородным участком электрической цепи называют участок, на котором 
направленное движение зарядов происходит под действием только 
кулоновских сил. Для него Г. Ом в 1826 году экспериментально установил 
следующий закон (закон Ома): сила тока I, текущего по однородному 
участку цепи, прямо пропорциональна напряжению U, приложенному к нему, 
и обратно пропорциональна сопротивлению R этого участка цепи 

  
 

Отметим, что в данном случае напряжение U совпадает с разностью 
потенциалов ϕ1 -ϕ2 между начальной и конечной точками участка (см. 
параграф 3.3). 

На основе формулы (3.6) вводится понятие сопротивления R однородного 
участка цепи: сопротивление R характеризует свойство проводника 
препятствовать протеканию по нему электрического тока и равно 

 



 77 

Сопротивление R однородного участка цепи не зависит ни от U, ни от I, но 
определяется геометрическими размерами проводника, его материалом и 
температурой. 

Вольт - амперной характеристикой (ВАХ) однородного участка цепи 
называют график зависимости силы тока I от приложенного к нему 
напряжения (рис.3.2,а); он представляет собой прямую линию, угол наклона 
которой определяет электрическое сопротивление участка R = ctgβ 

(рис.3.2,а). 

На практике обычно используют проводники цилиндрического вида длиной l 
и площадью поперечного сечения S. Это позволяет ввести новую 
характеристику - удельное сопротивление ρ проводника по следующей 
формуле 

 

Удельное сопротивление ρ проводника зависит только от его материала и 
температуры. Оно численно равно сопротивлению R проводника при l =1 м и 
S=1 м 2. 

Для чистых металлических проводников в области комнатных температур 
удельное сопротивление практически линейно возрастает с повышением 
температуры, а именно: 

ρ = ρ0(1 + α t ),
 (3
.9) 

где ρ0- удельное сопротивление проводника при температуре t = 0 C; t - 
температура проводника по шкале Цельсия. 

Входящий в формулу параметр α называют температурным 
коэффициентом сопротивления (ТКС), он численно равен относительному 
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изменению удельного сопротивления проводника                  при повышении 
температуры проводника на 

 

 

Зависимость сопротивления R металлического проводника также 
соответствует формуле (3.9), так как размеры проводника (l,S) обычно 
изменяются с температурой значительно слабее, чем удельное сопротивление 
ρ проводника: 

R = R0(1 + αt) .
 (3.
11) 

Для чистых металлов ТКС α является положительной величиной, примерно 

равной  При низких температурах, когда 
колебания положительных ионов кристаллической 
решетки не оказывают существенного влияния на 
движение свободных электронов, удельное 
сопротивление ρ не изменяется с температурой, 
оставаясь постоянной величиной (рис.3.3, график 1). 

 

 

Для многих металлов при определенной температуре Тс (ее называют 
температурой перехода в сверхпроводящее состояние, Тс≤20К) 
сопротивление R металла обращается в ноль (R=0), металл при Т<Тс будет 
находиться в сверхпроводящем состоянии (рис.3.3, график 2). 

Для использования в практических целях необычных свойств 
сверхпроводящего состояния необходимо создавать материалы с высокими 
значениями температуры Тс (комнатные температуры и выше). На этом пути 
в 1968 г. для металлооксидных соединений были получены Тс = (70-120) К, 
это открытие получило название явления высокотемпературной 
сверхпроводимости. 

Отметим, что ТКС α может и уменьшаться с повышением температуры (α<0). 
Это, например, наблюдается для растворов электролитов и для 
полупроводников, что связано с увеличением в них концентрации свободных 
носителей заряда при повышении температуры. 

В заключение этого параграфа выведем формулу для расчета количества 
теплоты Q, выделяемого в проводнике при протекании по нему 
электрического тока. Если в магнитном поле проводника с током отсутствует 

Рис.3.3 



 79 

перемещение других тел (заряженных частиц других проводников с током) и 
не изменяется химический состав проводника (нет электролиза), то тогда 
работа сил электрического поля по перемещению заряда в проводнике 
целиком расходуется на выделение теплоты. 

В этом случае количество теплоты dQ , выделяемое за малый промежуток 
времени dt, можно рассчитать таким образом: 

 
 

 

 

Для конечного промежутка времени в случае переменного тока получим 

 

 

а для постоянного тока (I=const) 

 

Формула (3.12) получила название закона Джоуля - Ленца. Он 
формулируется следующим образом: количество теплоты, выделяемое в 
проводнике при протекании по нему электрического тока равно 
произведению квадрата силы тока на сопротивление проводника и на время 
протекания по нему тока. 

3.3. Электродвижущая сила источника тока. Напряжение. Вектор 
напряженности поля сторонних сил. Закон Ома для неоднородного 
участка цепи 

Возьмем замкнутую электрическую цепь, содержащую источник тока, и 
рассмотрим, как протекает по ней постоянный ток, т.е. как происходит 
движение положительного заряда (+q) по этой цепи (рис.3.3,б). 

Во внешней части цепи сопротивлением R под действием кулоновских сил 
заряд (+q) перемещается от точек с большим потенциалом к точкам с 
меньшим потенциалом (заряд скатывается с потенциальной горки). Для 
дальнейшего движения заряда (внутренняя часть цепи, источник тока) 
необходимо переместить заряд к точкам с большим потенциалом (поднять 
заряд на потенциальную горку). Кулоновские силы сделать это не в 
состоянии, так как они только соединяют разноименные заряды. 

Поэтому в источнике тока на заряды, кроме кулоновских сил, должны 
действовать так же и сторонние силы - это силы не кулоновского 
происхождения, они совершают работу по разделению разноименных 
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зарядов и переводят заряд (+q) от отрицательного полюса источника тока 
к его положительному полюсу. Таким образом, завершается полный цикл 
движения заряда по замкнутой цепи, в ней за счет работы сторонних сил 
наблюдается постоянное движение заряда, протекает постоянный ток. 

Наглядно перемещение заряда по полной цепи демонстрирует ее 
механическая модель (рис.3.4,а). В ней под действием силы тяжести (аналог 
кулоновской силы) шарик (положительный заряд) скатывается по 
цилиндрической поверхности (внешняя часть цепи). Для его дальнейшего 
движения необходима сторонняя сила (это может быть сила упругости 
сжатой пружины, механический подъемник и т.д.), которая поднимает шарик 
на первоначальную высоту по вертикали (внутренняя часть цепи, источник 
тока), 

совершая при этом работу против силы тяжести. 

 

Рис.3.4 

Источник тока можно охарактеризовать сопротивлением r (сопротивление 
внутренней части цепи) и электродвижущей силой (ЭДС) ε- она определяет 
работу сторонних сил по перемещению точечного положительного заряда в 
один кулон от отрицательного полюса к его положительному полюсу 

Изображение источника тока на схемах приведено на рис.3.3,б. Природа 
сторонних сил может быть любой, от них требуется лишь способность 
разделять разноименные заряды. Это могут быть силы трения, силы 
химических реакций, протекающих в гальванических элементах, силы 
магнитного поля, силы вихревого электрического поля и т.д. 

Нужно отметить, что выделение в электрической цепи отдельного участка, на 
котором действуют сторонние силы, не всегда возможно, сторонние силы 
могут действовать во всех участках цепи (например, возникновение ЭДС 
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индукции в проводящем контуре, находящемся в переменном во времени 
магнитном поле). 

Участок цепи, на котором одновременно действуют и сторонние и 
кулоновские силы, называют неоднородным участком цепи (рис.3.4,б). 
Работу кулоновских сил по перемещению электрического заряда на этом 
участке характеризует разность потенциалов (ϕ1-ϕ2), а сторонних сил -
действующая на этом участке цепи ЭДС ε12 

 

  

Для неоднородного участка цепи вводится новая величина, называемая 
напряжением    U1 2, она характеризует общую работу сторонних  и 
кулоновских сил на неоднородном участке цепи 

 
На однородном участке цепи (ε 12=0) напряжение равно разности 
потенциалов U12 = ϕ1 - ϕ2 . 

По аналогии с электростатическим полем для описания силового действия на 
помещенные в поле сторонних сил заряды вводят его силовую 
характеристику, напряженность Ест поля сторонних сил: 

 
Тогда формулы (3.15), (3.16) можно переписать следующим образом: 

 
 

        Для ЭДС ε, действующей в замкнутой цепи (начальная и конечная точки 
1 и 2 совпадают) из выражения (3.18) получим 

 

т.е. ЭДС ε равна циркуляции вектора напряженности Ест сторонних сил по 
произвольному замкнутому контуру (Г). Это свидетельствует о том, что поле 
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сторонних сил в отличие от электростатического поля не является 
потенциальным. 

Покажем, что и для неоднородного участка цепи также выполняется закон 
Ома. Для этого используем закон сохранения энергии, а именно: количество 
теплоты dQ1.2,   выделяемое на неоднородном участке цепи за малый 
промежуток времени dt, равно суммарной работе сторонних и кулоновских 
сил по перемещению зарядов по этому участку цепи. 

 

Формула (3.21) представляет собой закон Ома для неоднородного участка 
цепи. Учитывая, что ε12, φ 1- φ 2, I являются алгебраическими величинами и 
могут быть как больше, так и меньше нуля, запишем закон Ома (3.21) в 
следующем виде: 

 

где ϕнач и ϕкон - потенциалы начальной и конечной точек участка цепи. 

Выбор знаков в формуле (3.22) обсуждается в следующем параграфе. Для 
участка цепи, изображенного на рис.3.4б, формула (3.22) примет вид: 

 

где начальной точкой участка считается точка, с которой начинается обход 
участка цепи. 

3.4. Правила Кирхгофа 

Эти правила были сформулированы Кирхгофом в 1847 году, они 
используются для расчета разветвленных цепей постоянного и 
квазистационарного тока - цепей, содержащих несколько замкнутых 
контуров. Если записать закон Ома (3.22) для замкнутой цепи (для нее 
начальная и конечная точки 
совпадают, т.е. ϕнач = ϕкон), то 
из него следует второе правило 
Кирхгофа: 

 Второе    правило    Кирхгофа    
формулируется    следующим    образом: 

 
алгебраическая сумма падений напряжения на разных участках замкнутой 
цепи равна алгебраической сумме э.д.с, действующих в этой цепи. Число 
независимых уравнений (ни одно из них не является следствием других), 
которые можно записать по второму правилу, равно числу замкнутых 
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контуров (цепей), которые нельзя получить наложением одного на другой. 
Так, для схемы, приведенной на рис.3.5,а, число независимых уравнений 
равно двум, один из трех контуров получается наложением двух других. 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим выбор знаков в формуле (3.23). Для этого сначала произвольно 
выбирают направление токов на разных участках разветвленной цепи и 
направление обхода замкнутых контуров (цепей). Если направление тока 
совпадает с направлением обхода контура, то тогда для силы тока 
выбирается знак плюс («+»), если нет – знак «-». Если ЭДС ε источника тока 
в направлении обхода контура повышает свой потенциал (происходит 
переход от отрицательного полюса источника к его положительному 
полюсу), то для нее в уравнениях (3.23) выбирается знак плюс, если нет – 
знак минус. 

Для приведенной на рис.3.5,а схемы по второму правилу Кирхгофа можно 
записать два уравнения 

Для формулировки первого правила Кирхгофа введем понятие узла 
электрической цепи. Узел электрической цепи - это точка цепи, в которой 
сходятся три или более проводников. Тогда из закона сохранения 
электрического заряда (он не может накапливаться в какой-либо точке цепи) 
следует первое правило Кирхгофа 

∑ Ii =0 ,
 (3.
24) 

согласно которому алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна 
нулю. 

Принято брать силу тока I со знаком «+», если ток входит в узел и со знаком 
минус “-“, если ток выходит из узла. Число независимых уравнений, которые 
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можно записать по этому правилу, равно числу узлов разветвленной цепи 
минус один. Так, для цепи, приведенной на рис.3.5,а, можно записать только 
одно уравнение, например, для узла б 

-I1+I2-I3 = 0. 

 Система    уравнений    (3.23)    и    (3.24)    позволяет    провести    расчет 
электрических цепей при различных исходных данных.  Для разветвленной 
цепи, содержащей большое число контуров, для решения системы уравнений 
необходимо использовать известный в алгебре метод определителей. 

В качестве примера рассмотрим, что измеряет вольтметр, подключенный к 
электрической цепи, содержащей источник тока с ЭДС ε и сопротивлением r, 
сопротивление R внешней части цепи и ключ К (рис.3.5,б). 

Сопротивление вольтметра Rv  выбирают значительно большим 
сопротивлений, включенных в электрическую цепь (RV>>R,r), поэтому 
подключение вольтметра не оказывает существенного влияния на протекание 
тока в различных частях цепи. 

Пусть ключ К замкнут (рис.3.5,б). Составим уравнения закона Ома для 
участков цепи 1-3-2, 2-4-1 и 2-5-1 (обход участка начинается с первой точки). 
Используя формулу (3.19) и правило выбора знаков получим: 
 

 

 

Из уравнения (3.25б) следует, что вольтметр измеряет разность 
потенциалов на участке цепи 1-2 (1-3-2,2-4-1,2-5-1), к которому он 
подсоединен, а не напряжение на этом участке. 

Уравнения (3.25а) и (3.25б) дают следующие равенства 

 
т.е. напряжение, измеряемое вольтметром, равно напряжению на участках 
цепи 1-3-2 и 2-5-1, т.к. они подключены параллельно друг к другу, а они в 
свою очередь равны разности потенциалов на этих участках. 

В соответствии с правилами Кирхгофа можно записать два независимых 
уравнения для двух контуров 1-3-2-4-1 и 1-3-2-5-1 и одно уравнение для узла 
2. 
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Решение уравнений (3.27) приводит к формулам для сил токов: 

 
или учитывая неравенство Rv »R,r, получим приближенные формулы: 

  

которые справедливы для электрической цепи в отсутствии вольтметра. 
В случае разомкнутого ключа К система уравнений (3.27) примет вид: 

 

т.е. при разомкнутой цепи вольтметр измеряет ЭДС источника тока, равную 
разности потенциалов на зажимах (клеммах) источника. 

Если отключить вольтметр, то из формулы (3.25а) следует точное равенство: 
ε=φ 2- φ 1. 

3.5. Закон Ома и Джоуля - Ленца в дифференциальной форме 

В случае неоднородного электрического поля внутри проводника и 
зависимости удельного сопротивления ρ проводника от выбранной внутри 
него точки необходимо использовать дифференциальную форму законов Ома 
и Джоуля - Ленца, справедливую для малой окрестности точки внутри 
проводника. 

Чтобы их получить, рассмотрим однородный изотропный проводник длиной 
l постоянного поперечного сечения площадью S и создадим в проводнике 
однородное электрическое поле E=const. Такие упрощения не скажутся на 
общности полученных формул. 

 

 

53 
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которая определяет количество теплоты dQ, выделяемое в элементарном 
(бесконечно малом) объеме dV, расположенном в близи точки, взятой 
внутри проводника, за малое время dt. 

Для рассматриваемого здесь вывода элементарные значения dQ, dV, dt можно 
заменить на их конечные значения Q, V, t , поэтому 

 
Формулы (3.28), (3.30) представляют собой дифференциальную  форму 
законов Ома и Джоуля - Ленца. Введенная в выражение величина σ 
называется удельной проводимостью, она связана с удельным 
сопротивлением ρ формулой 

 

В случае неоднородного участка цепи, когда в проводнике одновременно 
действуют и сторонние, и кулоновские силы формулы (3.28) и (3.30) примут 
вид: 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Сформулировать закон Кулона 
2. Сформулировать определение основных характеристик 

электростатического поля 
3. Как можно использовать принцип суперпозиции для вектора 

напряженности Еи потенциала ф для расчета электростатического поля 
произвольного заряженного тела 

4. Что понимают под разностью потенциалов? Чему равна работа сил 
электростатического поля на замкнутой траектории пути? 

5. Изобразите графически с помощью линий напряженности E и 
эквипотенциальных поверхностей электрического поля двух 
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положительных близко расположенных точечных зарядов 
6. Какое электрическое поле является однородным, изобразите его 

графически 
7. Сформулируйте теорему Гаусса для Е . Каков ее физический смысл? 
8. Приведите этапы применения теоремы Гаусса для расчета 

электростатических полей 
9. Опишите, что наблюдается в условиях равновесия избыточного заряда 

на проводнике. 
10. Как производится электростатическая защита приборов от внешних 

электрических полей? 
11. Сформулируйте определение электроемкости для уединенного 

проводника, конденсатора 
12. Как можно увеличить электроемкость проводника, от чего она зависит? 
13. Запишите формулы для энергии заряженного проводника и 

конденсатора 
14. Что называется объемной плотностью энергии электростатического 

поля, приведите ее формулу. 
15. Что представляет диполь? Как он ведет себя во внешнем однородном и 

неоднородном электрическом полях? 
16. Какие характеристики вводят для описания электрического поля в 

присутствии диэлектрика? 
17. Сформулируйте теорему Гаусса для вектора электростатической 

индукции D и вектора поляризации Р. Каков физический смысл этой 
теоремы? 

18. Какие виды диэлектриков вы знаете? Какие вещества относят к 
пьезоэлектрикам и сегнетоэлектрикам? Опишите их основные 
особенности 

19. Сформулируйте определение силы тока и плотности тока 
20. Выведите формулу для плотности тока через концентрацию свободных 

носителей заряда в проводнике. 
21. Сформулируйте закон Ома для однородного участка цепи. Как 

определяется R сопротивление участка цепи? 
22. Что понимают под сторонними силами в электрической цепи? 

Запишите формулу для электродвижущей силы источника тока. 
23. Сформулируйте закон Ома для неоднородного участка цепи. Что 

понимают под напряжением на участке цепи. 
24. Сформулируйте правила Кирхгофа. Какое число независимых уравнений 

можно записать по первому и второму правилам Кирхгофа? 
25. Приведите вывод закона Ома и Джоуля – Ленца в дифференциальной 

форме. В чем преимущество такой формы записи этих законов? 
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3. ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ 

3.1. МАГНИТОСТАТИКА 

В этой главе изучается вторая сторона электромагнитного поля - магнитное поле. 
В основе магнитостатики лежат два опытных закона - закон Ампера и закон Био - 
Савара - Лапласа (БСЛ). 

В работах Ампера (1820 г.) был экспериментально установлен закон, 
позволяющий оценить силу взаимодействия двух токов, текущих в малых 
отрезках проводников. После введения понятия магнитного поля, посредством 
которого происходит передача взаимодействия токов, законом Ампера стали 
называть формулу, определяющую силу, с которой магнитное поле действует на 
элементарный (малых размеров) проводник с током. 

В работах Био и Савара (1820 г.) был установлен закон, определяющий силовую 
характеристику (вектор магнитной индукции B) магнитного поля, создаваемого 
электрическим током. В общем виде этот закон был сформулирован Лапласом и 
получил название закон Био - Савара - Лапласа. 

Отметим, что термин «магнитное поле» был введён Эрстедом (1820 г.) в связи с 
тем, что возбуждаемое электрическим током поле оказывало ориентирующее 
действие на магнитную стрелку. 

С современной точки зрения можно предложить другой способ введения 
магнитного поля, в котором опытные законы выводятся из закона Кулона и 
специальной теории относительности. Такой подход будет рассмотрен в этой 
главе. 

 

3.1.1. Магнитные взаимодействия. Силы магнитного взаимодействия движущихся 
зарядов в вакууме 

 

Известно, что два параллельных прямолинейных проводника, по которым текут 
токи одного направления, притягиваются друг к другу. Это добавочное 
взаимодействие, обусловленное движением зарядов (электрический ток -
объясняется в рамках классической механики, так как при постоянной скорости 
движения зарядов ускорение отсутствует и, согласно второму закону Ньютона  

)( amF   , добавочное взаимодействие не возникает. 

Магнитное взаимодействие, взаимодействие движущихся электрических зарядов, 
объясняется в специальной теории относительности. Рассмотрим неподвижную 
систему отсчета K и движущуюся относительно нее с постоянной скоростью v 
вдоль совпадающих осей Ox и Ox'систему отсчета K'. Пусть в системе K' вдоль 
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оси Oz' располагаются неподвижные положительные точечные заряды q1 и q2 на 
расстоянии r' друг от 

друга (рис. 3.1). Силы их взаимодействия описываются законом Кулона: 

 

 

Учитывая инвариантность электрического заряда частицы относительно 
преобразований Лоренца, можно показать, что сила взаимодействия зарядов q1 

и q2 в системе отсчета, относительно которой они движутся параллельно друг 
другу с постоянной скоростью v, определяется следующей формулой: 

 

Умножая   числитель   и   знаменатель   формулы   (3.2)   на     

 

и учитывая, что скорость направленного движения зарядов в проводнике v<<c, 
можно записать 
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Из формулы (3.3) видно, что ЭЛF 1  представляет собой силу электрического 

взаимодействия зарядов, определяемую законом Кулона, а МF 1  - это сила 
магнитного взаимодействия зарядов. Она существенно зависит от скорости 

движения зарядов, обращаясь в ноль при v =0, и в данном случае МF 1  
направлена   противоположно   ЭЛF 1  и   значительно   меньше   ее   по   модулю 

)1( 22 cv . 

Запишем общую формулу для силы магнитного взаимодействия двух точечных 
зарядов q1 и q2, движущихся со скоростями 1v  и 2v  

где введена магнитная постоянная µ0, Гн/м: 

 

а  двойное  векторное  произведение   в  выражении  (3.4)  раскрывается  по 
известной формуле 

Нетрудно   проверить,   что   для   частного   случая   движения   зарядов  
)( 321 vvv   из выражения (3.4) следует формула (3.3). 

 

3.1.2. Магнитное поле движущегося заряда. Сила Лоренца 

 

В соответствии с идеей близкодействия магнитное взаимодействие между 
зарядами осуществляется посредством магнитного поля. Так, например, можно 
считать, что заряд 1q  взаимодействует в месте своего расположения с магнитным  
полем, создаваемым зарядом 2q . Это приводит к следующей форме записи 
выражения (3.4): 
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где введена силовая характеристика магнитного поля заряда 2q  - вектор 

магнитной индукции 2зB . В общем случае для зB  можно записать: 

 

Здесь r  - вектор, проведенный от заряда q в рассматриваемую точку 
пространства. 

Для общности выражений в формулу (3.7) и в последующие формулы вводится 
относительная магнитная проницаемость   среды, которая учитывает изменение 

магнитного поля в присутствии вещества. Для вакуума 1 . 

Направление вектора зB  (рис. 3.2,а) можно определить либо по правилу 

векторного произведения двух векторов (вектор зB  перпендикулярен плоскости 

векторов v  и r ; если смотреть с конца вектора зB , то кратчайший поворот от v  

к r  будет виден против часовой стрелки), либо по правилу левой руки (четыре 
пальца направляют по скорости движения заряда, вектор r входит в ладонь, 

отогнутый на 90  большой палец покажет направление зB ), либо по правилу 

правого буравчика (вращательное движение буравчика производим от v  к r , 

тогда поступательное движение буравчика покажет направление зB ). Все эти 
правила справедливы для положительного заряда, для отрицательного заряда 

полученное направление зB  нужно изменить на противоположное. 

Для определения направления силы магнитного взаимодействия двух зарядов 

необходимо сначала найти направление вектора индукции зB  одного из зарядов, 

а затем по правилам, перечисленным выше, найти направление MF  (рис. 3.2,б). 

Если в формулу (3.6) вместо индукции магнитного поля зB  движущегося заряда 

подставить B , созданное проводниками с током, постоянными магнитами и т.д., 

то тогда силу MF  принято называть силой Лоренца ЛF , и для нее можно 
записать следующее выражение: 
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Итак, сила Лоренца – сила, действующая со стороны магнитного поля на 
движущуюся в нем заряженную частицу. Направление силы Лоренца 
определяется по правилам, отмеченным выше (рис. 3.2,в). 

 

3.1.3. Элемент тока. Закон Био-Савара-Лапласа (БСЛ). Закон Ампера 

 

Элемент тока dlI  - это вектор, направленный в каждой точке проводника с током 

I параллельно вектору j  плотности тока и равный по модулю произведению силы 
тока I на элемент длины dl проводника. 

Найдем индукцию dB магнитного поля, создаваемого элементом тока. При 
пропускании по проводнику тока I в элементе длины dl проводника объемом Sdl 
(S - площадь поперечного сечения проводника, рис. 3.3,а) движутся N свободных 

зарядов со скоростью направленного движения v , каждый из них создает 

магнитное поле с индукцией  зB . Учитывая малые размеры элемента длины dl 

проводника для Bd , можно записать 

 

Используя формулы для плотности тока  vqnj   и силы тока  I = jS, получим 
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что позволяет оценить Bd  по следующему выражению: 

 

где r  - вектор,  проведенный от элемента тока к рассматриваемой точке 
пространства. 

Формула (3.9) получила название закон Био - Савара - Лапласа (БСЛ), который 
определяет индукцию магнитного поля, создаваемого элементом тока. 

Направление вектора Bd  определяется по правилам, приведенным в параграфе 
3.2 (рис. 3.3,б). 

 

Если поместить элемент тока в магнитное поле, то силу Fd , действующую на 

него со стороны магнитного поля, можно найти как сумму сил Лоренца ЛF , 

действующих на заряды, движущиеся в элементе тока: ЛFNFd  . Используя 
методику вывода закона БСЛ, получим 

 
Формула (3.10) представляет собой закон Ампера, определяющий силу, которая 

действует на элемент тока со стороны магнитного поля. Направление силы Fd  
удобно определять по правилу левой руки, изложенному в параграфе 3.1.2 (рис. 
3.3,в). 
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3.1.4. Применение закона БСЛ к расчету магнитных полей различных 
проводников с током 

 

Для расчета индукции магнитного поля проводника с током нужно разбить его на 
отдельные элементы тока (представить его как систему (набор) элементов тока), 

по закону БСЛ найти вектора индукции Bd  магнитного поля от каждого 
элемента тока в рассматриваемой точке и затем суммировать их по правилу 
сложения векторов: 

 
Прежде чем перейти к конкретным примерам расчета магнитных полей, отметим, 
что для графического изображения магнитных полей используются линии 

вектора магнитной индукции (линии B ), которые проводятся так, чтобы в 

каждой точке линии вектор B  был направлен по касательной к ним. 

Из опыта известно, что в природе не существует магнитных зарядов, поэтому 

линии B  являются замкнутыми. В ряде случаев направление вектора B в данной 
точке поля удобно определять, предварительно проведя через данную точку 

линию вектора B . 

Рассмотрим    два    примера   расчета    индукции    магнитного    поля    с 
использованием закона БСЛ. 

 

Пример 1. Магнитное поле прямолинейного проводника конечной длины с 
током I. 

Рассчитаем индукцию магнитного поля прямолинейного проводника конечной 
длины с током I в точке А (рис. 3.4,а). Положение точки А можно задать 

расстоянием a до проводника и углами 1  и 2 ; 1  - угол между первым 

элементом тока (он расположен там, откуда начинается ток) и вектором 1r , 

проведенным от этого элемента тока в точку А; 2  - угол между последним 

элементом тока (он расположен там, где заканчивается ток) и вектором 2r , 
проведенным от этого элемента тока в точку А. 
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Из рис. 3.4,а видно, что все вектора Bd  направлены перпендикулярно плоскости 

чертежа от нас, следовательно, также направлен и вектор B  суммарного поля. 

Тогда формула (3.11) для модуля вектора B  запишется так: 

 
Для того, чтобы взять такой интеграл, необходимо рассмотреть чертеж, 
приведенный на рис.  3.4,б, где приведен произвольный элемент длины dl 
проводника. Из рис. 3.4,б следует 

 
Подставляя полученное соотношение в интеграл, получим 
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Направление вектора B можно определить, предварительно проведя линии B  
прямого проводника с током - это окружности, охватывающие проводник и 
лежащие в плоскости, перпендикулярной к нему; направление линий B связано 
правилом правого буравчика с направлением тока в проводнике. Тогда вектор B в 
каждой точке линии будет направлен по касательной к ней (рис. 3.4,в). 

В   частном   случае бесконечно   длинного   проводника с током  ,0( 1   
)1802   получим 

 
Обычно расстояние от проводника до рассматриваемой точки обозначают буквой 
r, поэтому в формулах (3.12) и (3.13) в общем случае вместо буквы а пишут букву 
r. 

Пример 2. Магнитное поле на оси кольцевого тока 

Рассчитаем индукцию магнитного поля в точке А, находящейся на оси кольцевого 
тока I радиуса R на расстоянии а от его центра (рис. 3.5,а). 

 

На рис. 3.5,а указаны вектора Bd , созданные верхним и нижним элементами тока 

в точке А. Они образуют угол   с вертикальным направлением. Вектора Bd , 

созданные всеми элементами тока, образуют конус векторов Bd , и из 

соображений симметрии следует, что суммарный вектор B  в точке А будет 
направлен по оси кольца. Проектируя уравнение (3.11) на ось Ох, получим 



 97 

 
Для центра кольцевого тока (точка О) а=0, и поэтому 

 

Линии B  кольцевого тока представляют собой окружности, перпендикулярные 
плоскости кольца, их направление связано правилом правого буравчика с 
направлением тока (рис. 3.5,б). 

 

3.1.5. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции B  

 

Возьмем в магнитном поле воображаемую замкнутую линию - контур Г (рис. 

3.6,а). Введем вектор ld  - по модулю он равен элементу длины dl контура, в 
каждой точке контура он направлен по касательной в направлении обхода 
контура (рис. 3.6,а). 

Интеграл вида 

 

получил название циркуляции вектора B  по замкнутому контуру (Г). 
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Рис. 3.6 Можно доказать теорему о циркуляции вектора B , которая для случая 

вакуума читается следующим образом: циркуляция вектора B  по произвольному 
замкнутому контуру (Г) равна алгебраической сумме токов, охватываемых этим 

контуром, умноженной на 0M : 

 

Знак силы тока I в формуле (3.16) выбирается следующим образом: если 
направление тока связано с направлением обхода контура правилом правого 
буравчика, то выбирается знак плюс; если нет - знак минус. 

Проверим теорему на примере прямолинейного проводника бесконечной длины с 

током I. Возьмем контур (Г), совпадающий с линией B  радиуса R, а направление 

обхода контура выберем против часовой стрелки, т.е. по направлению линии  B  
(рис. 3.6,б). Тогда 

 

 
что и требовалось показать. 

Циркуляция вектора B  по контуру (Г), приведенному на рис. 3.6,в, равна 
)2( 210 II  : ток 1I  охватывается контуром два раза, и поэтому в формулу 

входит коэффициент два; ток 3I  контуром не охватывается, и, следовательно, ток 

3I  в формулу не войдет. 

В присутствии вещества в правую часть теоремы о циркуляции вектора B  

необходимо ввести микротоки микроI  , охватываемые контуром (Г), 

 

Под микротоками или молекулярными токами понимают токи, вызванные 
движением электронов в атомах, ионах и молекулах. Эти токи создают магнитное 
поле вещества, помещенного во внешнее магнитное поле. 
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Из формулы (3.17) следует физический смысл теоремы о циркуляции вектора 

B , а именно источником вектора B  являются токи проводимости и 
микротоки. 

В случае изотропного вещества формулу (3.17) можно упростить, учитывая 
магнитное поле вещества введением магнитной проницаемости µ: 

 
В таком виде теорема о циркуляции вектора B используется при решении многих 
задач магнитостатики как в вакууме, так и в присутствии вещества. 

В заключение этого параграфа запишем дифференциальную форму теоремы о 

циркуляции вектора B , справедливую для любой малой окрестности какой-либо 
точки поля. С учетом формулы (П.1.18) прил. 1 (раздел "Механика") получим 

 

где введена поверхностная плотность токов проводимости прj  и микротоков 

микроj  (см. прил. 1, раздел "Механика") 

 
 

3.1.6. Применение теоремы о циркуляции вектора B к расчету магнитных 
полей проводников с током 

 

Теорема о циркуляции вектора B  позволяет рассчитать модуль вектора B  в 
случаях определенной симметрии магнитного поля, т.е. когда известно 

направление вектора B  в каждой точке поля. Отметим следующие этапы 
применения теоремы: 1) из симметрии задачи сначала определяем направление 
вектора B в любой точке поля. Если этого сделать нельзя, то для расчета поля 

(направления и модуля вектора B ) необходимо использовать закон БСЛ и 
принцип суперпозиции для магнитных полей; 2) выбираем контур (Г) и 
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рассчитываем циркуляцию вектора B  согласно ее определению; 3) рассчитываем 
сумму токов, охватываемых контуром; 4) применяем теорему для расчета модуля 

вектора B . 

Рассмотрим три примера расчета магнитного поля на основе теоремы о 

циркуляции вектора B . 

Пример 1. Магнитное поле бесконечно длинного соленоида.  

Соленоид представляет собой проводник, навитый на цилиндрический каркас. 

1-й этап. Из симметрии задачи следует, что магнитное поле существует только 

внутри соленоида. Оно является однородным, линии B  связаны с направлением 
тока в соленоиде правилом правого буравчика (рис. 3.7,а) 

 

2-й этап. Выбираем контур (Г) в виде прямоугольника 1-2-3-4-1, одна из сторон 
которого параллельна оси соленоида и располагается внутри него. Рассчитаем 

циркуляцию вектора B  по этому контуру (Г): 

 

где l  - длина стороны 1-2 контура; на сторонах контура 2-3, 3-4 и 4-1 интеграл 
обращается в ноль, так как внутри соленоида 90 , а за его пределами B=0. 

3-й этап. Рассчитаем сумму токов, охватываемых контуром:  

 

где N - число витков на стороне контура 1-2. Выбираем знак плюс, так как 
направление тока и обхода контура связаны правилом правого буравчика. 
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4-й этап. Найдем модуль вектора B :   

 

 

где lNn /  - число витков на единицу длины соленоида. 

Полученная   формула   применима   также   и   для   расчета   модуля B  
магнитного поля внутри длинного соленоида - соленоида, у которого длина 
значительно превышает диаметр D витков ( l >>D).  

Пример 2. Магнитное поле тороида. 

Тороид представляет собой проводник, навитый на каркас в виде тора (рис. 3.7, 
б). 

1-й этап. Из симметрии задачи следует, что магнитное поле существует только 

внутри тороида. Линии вектора B  представляют собой окружности с центром в 
точке О (рис. 3.7,б), их направление связано с направлением тока в тороиде 
правилом правого буравчика. Вектор B направлен по касательной к линиям B. 

2-й этап. Выбираем контур (Г) совпадающим с линией B  радиуса r, направление 

обхода контура возьмем по часовой стрелке. Рассчитаем циркуляцию вектора B  
по этому контуру (Г): 

 
3-й этап.   Рассчитаем   сумму токов, охватываемых   контуром   (Г): 

 
где N - число витков тороида. 

4-й этап. Найдем модуль вектора B : 

 

где )2/( RNn   - число витков, приходящихся на единицу длины тороида; R -
радиус окружности, проходящей через центры витков тороида. 

Если диаметр D витков тороида значительно меньше R (D<<R), тогда можно 
считать, что r ≈ R, и записать 
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Пример 3. Магнитное поле коаксиального кабеля. 

Коаксиальный кабель представляет собой два коаксиальных цилиндрических 
проводника (оси цилиндров совпадают), разделенных слоем диэлектрика, причем 
внутренний проводник является сплошным (рис. 3.8,а). По кабелю пропускают 
высокочастотный переменный ток, который в каждый момент времени протекает 
по проводникам в противоположных направлениях. Из-за скин-эффекта ток по 
внутреннему проводнику протекает только по его внешней поверхности, и 
поэтому магнитное поле коаксиального кабеля эквивалентно магнитному полю 
двух токов одинаковой величины I, текущих по цилиндрическим поверхностям 

радиусов 1R  и 2R  в противоположных направлениях (рис. 3.8,а). 

 

 

1-й этап. Из симметрии задачи (осевая симметрия) следует, что линии вектора B 
представляют собой окружности, располагающиеся в плоскости, 
перпендикулярной к оси цилиндров, с центрами на этой оси. Направление линий 

B  связано правилом правого буравчика с направлением тока в проводниках. 

Вектор B  будет направлен по касательной к линии B  в каждой ее точке. Причем 

на одинаковом расстоянии от оси вектор B  будет одинаковым по модулю. 

2-й этап. Рассмотрим область пространства между цилиндрами ( 1R <r< 2R ). 

Выбираем контур (Г) совпадающим с линией B  радиуса r, направление обхода 

контура возьмем против часовой стрелки. Рассчитаем циркуляцию вектора B  по 
этому контуру (Г): 
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3-й этап. Рассчитаем сумму токов, охватываемых контуром (Г):  

 

4-й этап. Найдем модуль вектора B : 

 

Для областей пространства r< 1R  и r> 2R  сумма токов, охватываемых контуром, 
будет равна нулю, и поэтому магнитное поле в этих областях пространства 
отсутствует. Тогда для магнитного поля коаксиального кабеля можно записать 

 

На рис. 3.8,б приведен график зависимости модуля вектора B  магнитного поля 
коаксиального кабеля от расстояния r. Можно отметить, что магнитное поле в 
пространстве между цилиндрами создается только током, текущим по 
внутреннему цилиндру. 

 

3.1.7. Магнитный поток. Теорема Гаусса для вектора B . Работа по 
перемещению проводника и контура с током в магнитном поле 

 

Элементарным магнитным потоком dФ через элементарную площадку dS 
называется скалярная физическая величина, равная 

 

где   - угол между вектором B  и вектором n  нормали к площадке dS (рис. 3.9 
а). 
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Магнитный поток Ф через поверхность S равен сумме элементарных магнитных 
потоков dФ : 

 

Линии B  проводятся так, чтобы их густота определяла модуль вектора B  в 
данной точке поля. Поэтому согласно формуле (3.25) магнитный поток Ф будет 

пропорционален количеству линий B , пронизывающих поверхность S. 

Как уже отмечалось в параграфе 3.1.4, в природе не существует магнитных 
зарядов, т.е. линии   B  являются замкнутыми, и поэтому теорема Гаусса в 

интегральной и дифференциальной формах для вектора магнитной индукции B  
запишется следующим образом: 

 

Физический смысл теоремы Гаусса для вектора B  заключается в следующем: 

в природе нет магнитных зарядов, и поэтому линии B  являются замкнутыми. 

Найдем работу dA по перемещению прямолинейного проводника длиной l  с 

током I на бесконечно малом перемещении rd  в однородном магнитном поле с 

индукцией B  (рис. 3.9,б). 

Для этого с использованием закона Ампера (3.10) прежде всего найдем силу F , 
действующую на проводник с током со стороны магнитного поля, а именно, 
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разбиваем проводник на элементы тока dlI , находим силы Fd , действующие на 
каждый элемент тока, и затем складываем их: 

 
Тогда 

 

где dФ - элементарный магнитный поток, пронизывающий поверхность dS, 
которую описывает проводник при своем движении в магнитном поле. 

Работа сил поля на конечном перемещении складывается из работ dA на малых 
участках пути 

 

и зависит от пути перехода проводника из начального в конечное положение. 
Другая ситуация возникает при расчете работы A по перемещению контура с 
током (рис. 3.9,в) 

 

где 1Ф , 2Ф  - магнитные потоки, пронизывающие плоскость контура в начальном 
и конечном положениях. 

Из (3.28) следует, что работа по перемещению контура с током в магнитном поле 
не зависит от траектории пути, а определяется положениями начальной и 
конечной точек пути. Следовательно, для контура с током в магнитном   поле   

можно ввести потенциальную энергию PW  и записать выражение для работы 

следующим образом: 21 PP WWA  , что, с учетом формулы (3.28), позволяет 

записать для потенциальной энергии PW  контура с током в магнитном поле 
следующее выражение: 

 

 

3.1.8. Поведение контура с током в магнитном поле 
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Для того чтобы описать поведение контура с током в магнитном поле, введем 

понятие его магнитного момента mp . Это вектор, перпендикулярный к 

плоскости контура, направление  mp  связано правилом правого буравчика с 

направлением тока в контуре (см. рис. 3.9,а). Модуль вектора mp  равен ISPm  , 
где S - площадь контура; I - сила тока, текущего по нему. Поведение контура с 
током в магнитном поле полностью определяется его магнитным моментом 

mp . 

В  однородном  магнитном  поле под действием пары  одинаковых по модулю сил 

( 12F  и 34F ) прямоугольный контур с током поворачивается и устанавливается в 

положении, при котором векторы mp  и B  будут параллельны друг другу (рис. 
3.9,б,в). Это положение является положением устойчивого равновесия, ему 

соответствует минимальное значение потенциальной энергии PW  контура с 

током в магнитном поле. Можно показать, что для PW  из формулы (3.29) 
получается следующая формула: 

 

При α=0 BpW mP   т.е. принимает минимальное значение. 

В неоднородном магнитном поле к вращательному движению контура с током 
добавляется его поступательное движение.   В   частном   случае   (α=0), 
приведенном на рис. 3.10, составляющие сил, действующих на стороны 

прямоугольного контура (указаны две силы 12F  и 34F ), вызывают 
поступательное движение контура вдоль оси Оx.  
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Формулу для проекции силы, вызывающей поступательное движение контура 
вдоль оси Оx можно найти, используя формулу связи консервативной силы и 
потенциальной энергии 

 
Отметим, как будет двигаться контур с током при различных углах  . При 
начальном значении 90  контур будет поворачиваться с уменьшением угла 
  и втягиваться в область более сильного поля. При начальном значении 

90  контур будет поворачиваться, уменьшая угол  , и выталкиваться в 
область более слабого поля; при достижении значений 90  контур будет 
поворачиваться, уменьшая угол   до нуля, и втягиваться в область более 
сильного поля. И в том, и в другом случаях контур с током в конечном итоге 
втянется в область более сильного поля. 

 

3.1.9. Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях 

 

Со стороны магнитного поля на движущуюся в нем заряженную частицу 
действует сила Лоренца (см. формулу (3.8)): 

 
Мощность силы Лоренца в произвольный момент времени равна нулю, так как 

угол между ЛF  и v  равен 90  )090cos(  vFN Л , и поэтому сила Лоренца 
работы не совершает. Это означает, что в магнитном поле модуль скорости 
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частицы и ее кинетическая энергия остаются постоянными, изменяется только 
направление скорости движения частицы. 

Рассмотрим частные случаи движения частицы в однородном магнитном поле: 

а) 0 . В этом случае )0ЛF , частица движется прямолинейно вдоль линий 
вектора B (рис. 3.11,а); 

б) 
90 . Частица движется в магнитном поле перпендикулярно линиям вектора 

B . Траектория движения частицы - окружность радиуса R (рис. 3.11,б). 
Используя второй закон Ньютона, для радиуса R и периода Т обращения частицы 
можно получить 

 
в) α - произвольный угол. Траекторию движения частицы - винтовую линию (рис. 
3.11,в) можно представить как сумму двух видов движения -прямолинейного 

вдоль линий B  ( 0 ) и движения по окружности в плоскости, 

перпендикулярной вектору B  ( 90 ). 

Для параметров винтовой линии - радиуса R окружности, периода Т обращения и 
шага h винтовой линии (рис. 3.11,в) можно записать 

 
В неоднородном магнитном поле частица в общем случае будет двигаться по 
винтовой линии, радиус и шаг которой будут изменяться, т.е. по спирали. 
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Для частного случая, приведенного на рис. 3.12,а, при движении частицы вдоль 

оси Ох модуль вектора B  увеличивается, и согласно формулам (3.33) R и h будут 
уменьшаться. 

В совмещенных в пространстве электрическом и магнитном полях на частицу, 
кроме силы Лоренца, будет также действовать кулоновская сила 

 

Из формулы (3.34), в частности, следует, что в однородных электрическом и 

магнитном полях, когда векторы E  и B  будут параллельны, траектория 
движения частицы в общем случае будет представлять собой винтовую линию, у 

которой радиус R остается постоянным (модуль v  не изменяется), а шаг h будет 

увеличиваться, так как под действием кулоновской силы модуль 11v  будет 
возрастать (рис. 3.12,б). 

 

 В 
случае скрещенных под прямым углом однородных электрическом и магнитном 

полях (рис. 3.12,в) прямолинейное движение частицы возможно, когда вектор v  
будет направлен от нас в плоскость рисунка, а его модуль равен 

 
 

3.1.10. Примеры практического применения законов движения заряженных 
частиц в электрическом и магнитных полях 

 

Рассмотренные в параграфе 3.1.9 различные случаи движения заряженных частиц 
в электрическом и магнитных полях позволяют объяснить ряд физических 
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явлений и лежат в основе работы многих устройств, применяемых в современной 
науке и технике. Обсудим здесь некоторые из них. 

1. Масс-спектрометры - приборы, служащие для определения масс атомов и 
молекул (точнее, их ионов). 

 
Схема одного из них приведена на рис. 3.13. Пучок ионов, полученных с 
помощью газового разряда, пройдя ускорение в электрическом поле, попадает в 
так называемый селектор скоростей (см. рис. 3.13). В нём частицы движутся в 

скрещенных под прямым углом однородных электрическом )(E  и магнитном 

)( 1B полях. 

Через узкое выходное отверстие проходят только  те  частицы,   для  которых  

модуль скорости движения v  равен 1/BEv  , они   движутся   равномерно и 
прямолинейно (см. рис. 3.13). 

Остальные частицы, движущиеся со скоростями, отличными от значения )/( 1BE , 
отклоняются от прямолинейной траектории и попадают на стенки камеры. На 

выходе из нее пучок ионов, движущихся с постоянной скоростью v , попадает в 

однородное магнитное поле )( 2B , линии индукции которого перпендикулярны к 

скорости v . Описав дуги полуокружностей, ионы попадают на фотопластинку 
(либо другое регистрирующее устройство) и оставляют на ней следы в виде узких 

полосок на различных расстояниях 1l , 2l  и т.д. Rl 2(  , где R - радиус 
полуокружности). 

Зная параметры 1B , E , 2B  и l , можно найти удельные заряды частиц: 
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Поскольку    заряды    ионов    являются    целыми числами, кратными 

элементарному заряду e , то по найденным значениям m
q

 можно определить 

массу ионов. С помощью масс-спектрометров было обнаружено существование 
изотопов. В настоящее время они широко используются, например, для 
количественного анализа нефти, состоящей из молекул различных углеводов, 
трудно различимых обычными методами. 

2. Эффект Холла. Возьмём металлическую прямоугольную пластинку шириной 

b и толщиной d. Пропустим по ней ток плотностью j  и поместим её в 
однородное магнитное поле, перпендикулярное плоскости пластины (рис. 3.14,а). 

Н
а движущиеся в металле свободные электроны со стороны магнитного поля будет 
действовать сила Лоренца, которая приведёт к движению электронов к верхней 
грани пластины, она зарядится отрицательно, а нижняя грань - положительно. В 
результате этого в металле возникает поперечное электрическое поле, 

напряжённость E  которого будет перпендикулярна векторам B  и j . В 
возникновении поперечного электрического поля и заключается эффект 
Холла, открытый в 1879 году. 

Для разности потенциалов, возникающей между верхней и нижней гранями 
пластины в условиях установившегося в поперечном сечении стационарного 
распределения зарядов, можно получить следующее выражение: 
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Из формулы (3.35) следует, что холловская разность потенциалов определяется 
толщиной пластины в направлении магнитного поля, силой тока и модулем 

вектора B  магнитного поля. Характеристики материала, из которого сделана 
пластина, входят в выражение (3.35) через постоянную Холла: 

 

где n - концентрация свободных заряженных частиц, заряд которых равен 0q . 

Для металлов заряд 0q  равен заряду электрона, и поэтому из экспериментально 
установленного значения постоянной Холла можно определить концентрацию 
свободных электронов в металле. 

В зависимости от знака свободных носителей заряда постоянная Холла может 

быть больше или меньше нуля. Так, для металлов )0( 0 eq  0XR  и, как 
следует из рис. 3.14,а, при положительных I, B и d разность потенциалов 

)( 21    будет отрицательной. В полупроводниках помимо электронного типа 
проводимости наблюдается и дырочная проводимость, обусловленная движением 

положительных квазичастиц )0( 0 q , получивших название «дырок». Для 
дырочной проводимости знак разности потенциалов на рис. 3.14,б будет другим 

0)( 21   и XR  будет положительной величиной )0( XR . Поэтому по знаку 
постоянной Холла можно судить о том, какой тип проводимости преобладает в 
данном полупроводнике. 

3. Циклотрон - это ускоритель тяжёлых заряженных частиц, таких как протоны, 
а - частицы и ионы. В нём используется независимость периода обращения 
частицы в магнитном поле от скорости её движения (см. формулу 3.31). 
Циклотрон представляет собой вакуумную камеру, в которой находятся два 
металлических электрода из неферромагнитного материала (их называют 
дуантами, рис. 3.15). Камера находится в однородном магнитом поле постоянного 

магнита (линии B  перпендикулярны плоскости дуантов). На электроды подаётся 
переменное напряжение и поэтому в зазоре между ними создается переменное 
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электрическое поле. Частицы, помещённые в зазоре вблизи центра дуантов, 
ускоряются этим полем и попадают внутрь дуантов. 

 
Там на частицы действует только магнитное поле (электрическое поле внутрь 
металлических электродов не проникает) и, описав полуокружности, частицы 
снова попадают в зазор и ускоряются электрическим полем. К этому моменту 
времени оно успевает изменить своё направление, так как период изменения 
напряжения на электродах подбирают равным периоду обращения частиц в 
магнитном поле. 

Постоянное ускорение частиц в зазоре между дуантами приводит к увеличению 
радиуса их окружностей, и при достижении его предельного значения пучок 
частиц выводится наружу. 

В циклотроне энергия частиц может достигать значений порядка 10 – 20 МэВ. 
При больших энергиях начинают сказываться релятивистские эффекты 
(зависимость массы частиц от скорости их движения), что приводит к потере 
синхронизации между периодами изменения электрического поля и обращения 
частиц в магнитном поле (период обращения будет зависеть от скорости, он будет 
увеличиваться). 

Учёт релятивистских эффектов при ускорении частиц можно провести либо за 
счёт изменения частоты подаваемого на электроды переменного напряжения 

(фазотрон, максимальная энергия протонов при этом достигает значений 1KW   
310ЭВГ  Мэв, она ограничена размерами дуантов), либо таким одновременным 

изменением электрического и магнитного полей, при котором частицы будут 
двигаться по окружности постоянного радиуса (синхротрон, максимальная 

энергия частиц 500KW   Гэв). 

3.2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

3.2.1. Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции 
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В 1831 году после десяти лет упорной работы опытным путём М.Фарадею 
удалось «превратить магнетизм в электричество», т.е. показать, что не только 
электрический ток создает в окружающем пространстве магнитное поле, но и 
магнитное поле способно порождать в замкнутом проводящем контуре 
электрический ток, получивший название индукционного тока. 

Столь большой срок открытия связан с тем, что существовала неэквивалентность 
взаимосвязи электрических и магнитных явлений, а именно постоянный 
электрический ток порождает в окружающем пространстве постоянное магнитное 
поле, а для возникновения в замкнутом проводящем контуре постоянного 
индукционного тока необходимо было вызвать изменение магнитного потока Φ. 

В опытах Фарадея пронизывающий первый контур (катушку 1) магнитный поток 
изменялся различными способами (рис. 3.16): 1) замыкалась и размыкалась цепь 
второго контура; 2) с помощью реостата изменялась сила тока во втором контуре; 
3) второй контур приближался или удалялся относительно первого контура; 4) 
постоянный магнит приближался или удалялся относительно первого контура; 5) 
движение совершал контур 1 относительно магнита и контура 2, по которому 
протекал постоянный ток, и т.д. 

 
Во всех этих опытах переменный магнитный поток, пронизывающий первый 

контур, приводил к возникновению в нём ЭДС. индукции i  и индукционного 

тока iI , который фиксировался амперметром. Причём индукционный ток изменял 
своё направление при смене направления движения магнита, направления 
движения контуров 1 и 2, при замене нарастающего тока в контуре 2 убывающим 
со временем током, при замене замыкания цепи второго контура её размыканием. 

В итоге Фарадей показал, что сила индукционного тока iI  и ЭДС индукции i  
зависят от скорости изменения магнитного потока, пронизывающего 
проводящий контур, и не зависят от способа изменения магнитного потока Ф. 

 

3.2.2. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 
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Природа сторонних сил. Первое уравнение Максвелла в интегральной 
форме 

 

На основе проделанных опытов Фарадей сформулировал закон 
электромагнитной индукции, который гласит: при всяком изменении 
магнитного потока, пронизывающего проводящий контур, в нём возникает ЭДС 

индукции i , равная скорости изменения магнитного потока, взятой с обратным 
знаком. 

 
где Ф - магнитный поток, пронизывающий любую поверхность S, опирающуюся 
на проводящий контур. 

Изменение со временем магнитного потока Ф может происходить либо за счёт 
изменения угла   (вращения контура в магнитном поле), либо изменения 
площади S контура, либо изменения со временем магнитного поля, в котором 

находится контур. Во всех этих случаях в контуре возникает ЭДС индукции i , 
т.е. возникают сторонние силы, совершающие работу по разделению 
разноимённых электрических зарядов. 

Природа сторонних сил может быть разной. Случай 1. Вектор B  не зависит 
от времени, а площадь S контура и угол   изменяются. В постоянном во 

времени магнитном поле возникновение ЭДС индукции i  в проводящем контуре 
(он вращается, или изменяется его площадь) или в движущемся проводнике  
(изменяется  площадь  поверхности,  описываемая  проводником) обусловлена 
действием на свободные заряды силы Лоренца. Действительно, как видно из рис. 
3.17,а, сила Лоренца вызывает движение электронов к одному концу проводника, 
на нём возникает избыток электронов, а на другом 
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конце их недостаток. Следовательно, сила Лоренца разделяет разноимённые 

заряды, т.е. является сторонней силой: СТОРЛ FF  . 

Полезно обсудить вопрос о том, почему сила Лоренца, которая не может 
совершать    работы,    так    как    мощность    силы    Лоренца    равна    нулю 

)090cos(  vF
t

AN Л
Л

Л ,   разделяет   разноимённые   заряды,   т.е.   её   

работа отлична от нуля? Для ответа на этот вопрос отметим, что разделение 
зарядов происходит в промежутке времени, в течение которого под действием 

внешней силы ВНF  скорость проводника изменяется от нуля до постоянного 
значения v . В эти моменты времени суммарная скорость свободного электрона 

Cv  будет направлена под произвольным углом к проводнику (рис. 3.17,б) и, 

кроме параллельной, направленной вдоль проводника силы Лоренца ЛПF , 
которая разделяет разноименные заряды и является сторонней силой, появляется 

из-за скорости V  перпендикулярная составляющая силы Лоренца ЛF . Работа 

перпендикулярной составляющей силы Лоренца ЛF  отлична от нуля за счёт 

работы внешней силы ВНF  и поэтому, несмотря на то, что суммарная сила 

Лоренца ЛF , равная )(  ЛЛП FF , работы не совершает, работа 
составляющих её сил отлична от нуля. 

 

Таким образом, работа сторонней силы ЛПF  происходит за счёт работы внешней 

силы ВНF , ускоряющей проводник. 

При постоянной скорости движения проводника )( constv   внешняя сила 

ВНF  и, соответственно, ЛF  отсутствуют, и на свободные электроны в 
проводнике будут действовать только две равные по модулю и противоположные 

по направлению силы - сила Лоренца ЛF  и кулоновская сила КF , поэтому 

разделение зарядов будет отсутствовать и работа ЛF  обращается в ноль. 

Во время ускорения проводника сумма сил ЛF , действующих на свободные 
электроны, создаёт силу Ампера (в металле появляется индукционный ток), 
которая действует на проводник и препятствует его ускорению. При постоянной 
скорости движения сила Ампера не возникает и проводник движется в отсутствие 
внешней силы. 
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Случай 2. Вектор B  изменяется со временем, а площадь S контура и угол α 

остаются постоянными. Опытным путём было доказано, что ЭДС индукции i  
может возникать и в неподвижном проводящем контуре (проводнике), 
находящемся в переменном во времени магнитном поле. В этом случае на 
свободные заряды в проводнике сила Лоренца не действует 

)0sin0(  vBqFv Л  и для объяснения возникновения ЭДС индукции 

i  Максвелл сформулировал следующее положение (постулат), которое 
называют первым положением теории Максвелла: переменное во времени 
магнитное поле порождает в окружающем пространстве вихревое 
электрическое поле. Таким образом, Максвелл ввел новый вид поля - вихревое 
электрическое поле. 

В отличие от электростатического поля линии вихревого электрического поля 

являются замкнутыми, они связаны с направлением вектора dt
Bd

 правилом левого   

буравчика  и  лежат  в   плоскости,   перпендикулярной  к  вектору B  (см. рис. 
3.17,в). Силы этого поля являются сторонними силами, они совершают работу по 
разделению разноимённых зарядов 

 

где ВИХРE   -   вектор   напряжённости   электрического   поля,   а   контур   (Г) 
(воображаемая линия) находится внутри проводящего контура (проводника). 

Запишем уравнение, отражающее первое положение теории Максвелла. С этой 
целью обобщим закон электромагнитной индукции Фарадея (3.37), т.е. введем в 
уравнение закона предложенный Максвеллом источник сторонней силы - 
вихревое электрическое поле, которое, как уже было отмечено выше, возникает 
при наличии в пространстве переменного во времени магнитного поля. 

Для установления взаимосвязи между электрическим и магнитным полями 
проводящий контур (проводник) не нужен, он является прибором, который 
обнаруживает в окружающем пространстве вихревое электрическое поле. 
Выберем в качестве контура (Г) воображаемую замкнутую линию. Тогда, 
учитывая (3.37), можно записать 
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где ЭЛВИХР EEE   -  суммарная  напряжённость  вихревого  электрического  
и электростатического полей. 

В формуле (3.40) берётся частная производная от вектора B  по времени t, при 
этом считается, что контур (Г) и опирающаяся на него поверхность s неподвижны. 
Также при записи (3.40) было учтено, что циркуляция вектора напряжённости 

ЭЛE  электростатического поля по замкнутому контуру (Г) равна нулю. 

Уравнение (3.40) представляет собой первое уравнение Максвелла в 

интегральной форме. Оно читается следующим образом: циркуляция вектора E  
суммарного электрического поля по произвольному замкнутому контуру (Г) 
равна взятой с обратным знаком скорости изменения магнитного потока через 
поверхность s, опирающуюся на контур. 

Физический смысл уравнения (3.40) состоит в следующем: источником 
вихревого электрического поля является переменное магнитное поле (в правой 
части находится источник того, что стоит в левой части уравнения). 

 

3.2.3. Правило Ленца. Вывод закона ЭМИ из закона сохранения энергии 

 

Наличие ЭДС индукции i  в проводящем контуре сопротивлением R приводит к 
возникновению в нем индукционного тока, который можно рассчитать по закону 
Ома для полной цепи 

 

Направление же индукционного тока можно найти по правилу Ленца. Оно 
формулируется следующим образом: индукционный ток в контуре возникает 
такого направления, чтобы создаваемое им магнитное поле препятствовало 
любым изменениям магнитного потока, вызвавшего этот индукционный ток. 

С правилом Ленца связан знак минус в формуле (3.37). Действительно, если 

магнитный поток Φ через плоскость контура возрастает, то 0
dt
dФ

  и согласно 

(3.37) 0i , т.е. магнитный поток iФ , создаваемый индукционным током, будет 
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противоположен по знаку магнитному потоку Φ. При убывании Φ   0
dt
dФ

,  

0i  и магнитные потоки iФ , и Ф совпадают по знаку. 

Рассмотрим пример определения направления индукционного тока по правилу 
Ленца (рис. 3.18,а). Пусть проводящий контур находится во внешнем магнитном 

поле B , которое возрастает со временем )0( 
dt
Bd

. Тогда магнитный поток Ф, 

пронизывающий контур, увеличивается (∆Ф>0), т.е. возрастает число линий, 
пересекающих поверхность контура. Согласно правилу Ленца, индукционный ток 

препятствует нарастанию Φ (увеличению числа линий B ), поэтому он создаёт 

своё магнитное поле iB , линии которого направлены против линий B  внешнего 

магнитного поля. Зная направление линий iB , определяем по правилу правого 
буравчика направление индукционного тока. 

 

Если же внешнее магнитное поле будет убывать со временем, то число линий B , 
пронизывающих плоскость контура, будет также убывать (∆Ф<0) и, 

следовательно, линии iB  индукционного тока будут направлены в ту же сторону, 

что и линии B , и индукционный ток будет направлен против часовой стрелки. 

Покажем, что экспериментально установленный Фарадеем закон ЭМИ является 
следствием закона сохранения энергии. Для этого рассмотрим замкнутый контур, 
в который входит источник тока с ЭДС е и подвижный проводник-перемычка, 
скользящий без трения по направляющим стержням. Контур находится в 

магнитном поле, линии B  которого перпендикулярны к его плоскости (рис. 
3.18,б). 
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Согласно закону сохранения энергии, работа сил источника тока 
)( IdtdAСТОР   расходуется на нагревание проводников )( 2RdtIdQ   и на 

работу сил   магнитного   поля   по   перемещению   проводника-перемычки   с   

током )( IdФdAМАГН   

 
В записанных выше формулах R - сопротивление контура, dФ элементарный     
магнитный поток, пронизывающий поверхность dS, описываемую проводником 
при его движении. 

Согласно второму правилу Кирхгофа (раздел «Постоянный ток»), в правой части 
полученной формулы (3.42) должна стоять алгебраическая сумма представляет 

собой ЭДС, действующих в замкнутой цепи, т.е. величина 







dt
dФ

 представляет 

собой ЭДС,   обусловленную   изменением   магнитного   потока через   
поверхность контура, что и требовалось показать. 

Тот факт, что экспериментально установленный закон ЭМИ можно вывести из 
закона сохранения энергии, не умаляет его значения в историческом развитии 
физики, так как этот закон обобщил большое количество экспериментальных   
фактов   того   времени,   явился   мощным   стимулом   к развитию и созданию 
новой области физики – физики электромагнитных явлений. 

 

3.2.4. Применение явления электромагнитной индукции в технике 

 

Рассмотрим   несколько   примеров   применения   (проявления)   явления 
электромагнитной индукции в технике. 

1. Определение модуля вектора магнитной индукции B . 
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Для определения модуля B  в магнитное поле помещается катушка малой 
площади S поперечного сечения, содержащая N витков. В цепь катушки 

включается   баллистический   гальванометр,   время   измерения   которого ut  

значительно  превышает время t  поворота катушки в  магнитном  поле  из 
состояния 1 в состояние 2 (рис. 3.19,а). Поэтому такой прибор измеряет не силу 
индукционного тока, а заряд q, протекающий по цепи за время поворота t . 

Найдём формулу для модуля B . Введём понятие потокосцепления Ψ как 
произведения числа витков N на магнитный поток, пронизывающий один виток, 
и перепишем с учётом этого формулу (3.37): 

 

В нашем случае, с учётом однородности поля в пределах катушки малого сечения, 
можно записать 

 

где ЦR  - сопротивление цепи. 

Полученное выражение по известным параметрам N, S, ЦR  и измеренного 

значения q позволяет найти значение модуля вектора B  в данной точке 
магнитного поля. 
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2. Токи Фуко - это индукционные токи, возникающие в массивных проводниках. 
Для таких проводников сопротивление R будет мало и поэтому индукционные 

токи )/( RI ii   достигают большой величины. Их можно использовать для 
нагревания и плавления металлических заготовок, получения особо чистых 
сплавов и соединений металлов. Для этого металлическую заготовку помещают в 
индукционную печь (соленоид, по которому пропускают переменный ток). Тогда, 
согласно закону электромагнитной индукции, внутри металла возникают 
индукционные токи, которые разогревают металл и могут его расплавить. 
Создавая в печи вакуум и применяя левитационный нагрев (в этом случае силы 
электромагнитного поля не только разогревают металл, но и удерживают его в 
подвешенном состоянии вне контакта с поверхностью камеры), получают особо 
чистые металлы и сплавы. 

Токи Фуко могут приводить и к нежелательным явлениям - к нагреву 
сердечников трансформаторов, электродвигателей и т.д. Поэтому в этих 
случаях увеличивают сопротивление массивного проводника, набирая его в виде 
отдельных пластин, и тем самым уменьшают нагрев проводников. Действительно, 
сила индукционных токов в отдельных пластинах существенно уменьшается по 
сравнению с силой тока, текущего по массивной пластине, и в соответствии с 

формулой RtIQ 2  уменьшается и выделяемое в проводнике количество 
теплоты. 

Индукционные токи можно использовать, например для демпфирования 
(успокоения) подвижных частей электроприборов (рис. 3.19,б). При пропускании 

по рамке тока I она поворачивается в магнитном поле B  на определённый угол, и 
стрелка прибора перемещается по шкале прибора. Для того чтобы она не 
совершала длительное время колебаний около какого-либо деления шкалы на ось, 
к которой прикреплена стрелка, прикрепляют металлическую пластинку, которая 

при своём движении может пересекать линии 'B  другого магнитного поля, что 
приводит к переменному магнитному потоку через плоскость пластинки. При 

этом возникающий в ней индукционный ток iI , согласно правилу Ленца, 
тормозит движение пластинки и колебания стрелки прибора быстро затухают. 

Нужно также отметить, что возникновение индукционного тока при пропускании 
по проводнику переменного тока приводит к перераспределению суммарного тока 
по сечению проводника, а именно, он выталкивается на поверхность проводника. 
Под скин-эффектом понимают явление неравномерного распределения 
переменного тока по поперечному сечению проводника, повышение его 
плотности в поверхностном слое. Это явление наиболее заметно в СВЧ-

диапазоне (диапазон сверхвысоких частот Гц  1010v ), в этом случае 
переменный ток течёт только в слое малой толщины вблизи поверхности 
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проводника, и поэтому металлические проводники для такого диапазона частот 
изготовляют в виде полых трубок. 

Дадим краткое объяснение этому явлению. Рассмотрим текущий по проводнику 
переменный ток проводимости в тот момент времени, когда вектор 

напряженности E  внешнего электрического поля направлен вверх, а сила тока и 

соответственно,   вектор   магнитной   индукции B  возрастают по модулю 

(направление вектора E  и вектора B  внутри проводника показаны на рис. 3.20,а). 
Тогда согласно первому уравнению Максвелла (см. параграф 3.2.2. 

 

и рис. 3.17в) переменное магнитное поле создает в окружающем пространстве 

вихревое   электрическое   поле,   направления   линий ВИХРE  которого   внутри 
проводника показаны на рис. 3.20,а). Как видно из рис. 3.20 около осевой линии 

проводника,    в    его    центральной    части,    линии E  и ВИХРE  направлены в 
противоположные стороны, а вблизи поверхности проводника - в одну сторону. 

Это согласно закону Ома в дифференциальной форме ))(( ВИХРEEj   
приводит к ослаблению плотности тока в центральной части проводника и его 
возрастанию около поверхности проводника, т.е. к перераспределению тока по 
сечению проводника - к скин-эффекту. 

3. Бетатрон - ускоритель электронов. Между полюсами электромагнита, по 
которому пропускают переменный электрический ток частоты v=100 Гц, 
расположено полое кольцо, изготовленное из неферромагнитного материала 
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(например, из алюминия, в этом случае магнитное поле проникает внутрь кольца). 
Внутри него, в вакууме, движется ускоряемый пучок электронов (см. рис. 3.20). 

Переменное магнитное поле выполняет две функции: 1) создаёт вихревое 
электрическое поле, силы которого совершают работу по ускорению электронов 
(см. рис. 3.17,в и формулу (3.38)); 2) удерживает электроны при их ускорении на 

круговой орбите внутри кольца. За это время ( ~ 310  с) радиус орбиты Bq
mvR   

должен оставаться постоянным, поэтому увеличение модуля скорости v  частицы 

должно сопровождаться увеличением и модуля вектора индукции B  магнитного 
поля. Следовательно, бетатрон работает в импульсном режиме: ускорение 
происходит в те промежутки времени, когда сила тока I и соответственно модуль 
вектора B возрастают. 

Полюса электромагнита делают специальной усеченной формы, позволяющей 
выполнить условие, при котором числовое значение индукции магнитного поля 

ОРБB  на орбите бетатрона должно равняться половине усредненной по 

плоскости орбиты индукции <В>: <В>= ОРБB2 . Необходимость выполнения 
этого условия можно объяснить следующим образом. Из первого уравнения 
Максвелла (3.40), записанного для орбиты бетатрона, следует, что 

 

Где индукция магнитного поля, усредненного по плоскости орбиты, определяется 
по формуле 

 

С другой стороны, можно выразить напряженность вихревого электрического 
поля, используя второй закон Ньютона 

 

Сравнивая две формулы для ВИХРE , получаем записанное   выше соотношение 

между B  и ОРБB . 
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В бетатроне электроны ускоряются до энергий порядка 50 - 60 МэВ. Они нашли 
применение для дефектоскопии металлических предметов: пропускание пучка 
электронов через металл позволяет обнаруживать внутри него различные полости. 

 

 

 

3.2.5. Явление самоиндукции 

3.2.5.1. Индуктивность контура. Индуктивность соленоида 

 

Возьмём контур, по которому протекает ток I. Он создаёт в окружающем 
пространстве магнитное поле, линии которого пронизывают плоскость контура 
(рис. 3.21). Возникающий при этом магнитный поток получил название 

магнитного потока самоиндукции SЦ , так как сам ток наводит, индуцирует 
этот магнитный поток.  

 
Под явлением самоиндукции можно понимать явление возникновения 
магнитного потока самоиндукции при протекании по цепи тока. В случае, когда 

контур содержит N витков, используют понятие потокосцепления S  

самоиндукции )( SS NФ . 

Оказывается, что S  и   I   прямо пропорциональны друг другу, и поэтому можно 
записать 

 
где коэффициент пропорциональности L называют индуктивностью контура. 
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Он описывает способность контура создавать потокосцепление самоиндукции и 

равен отношению S  и I: 

 

 

Индуктивность контура зависит от геометрических размеров контура, через 
относительную магнитную проницаемость   и от магнитных свойств 
окружающей среды. Для ферромагнитных сред   зависит от силы текущего по 
проводнику тока, что приводит к зависимости для таких сред L от I. 

Приведем примеры расчета индуктивности для различных контуров. 

Пример 1. Индуктивность длинного соленоида. Рассмотрим соленоид, для 
которого его длина во много раз превышает диаметр витков. В этом случае для 
модуля вектора B можно воспользоваться формулой (3.21) и, следовательно, для 
L получим 

 
 

где V - объём, занимаемый соленоидом. 

Пример    2.    Индуктивность    единицы    длины    коаксиального    кабеля. 

Магнитное    поле    коаксиального    кабеля    существует   только    между    его 
цилиндрическими проводниками (формула (3.23)), и поэтому магнитный поток 
самоиндукции нужно рассчитывать через поверхность, которая располагается в 
пространстве между цилиндрами (рис. 3.22).  
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Это будет прямоугольная поверхность длины l , через нее проходят все линии B , 
созданные током, текущим по внутреннему цилиндру. Так как поле является 
неоднородным и обладает осевой симметрией, то для расчета интеграла можно 
выбрать элементарную площадку в  виде  полоски  шириной  и  длиной,  что  
позволяет  получить  следующую формулу: 

 
 

3.2.5.2. ЭДС самоиндукции. Правило Ленца 

 

Можно дать другое эквивалентное определение явления самоиндукции, а 

именно, - это явление возникновения ЭДС индукции i  в том контуре, по 
которому протекает переменный ток. Возникающие при этом ЭДС индукции 

i  и индукционный ток iI  называют ЭДС самоиндукции S  и током 

самоиндукции SI . Для них с учётом формул (3.37) и (3.46) можно записать 

 
Правило Ленца для явления самоиндукции формулируется следующим образом: 
ток самоиндукции препятствует любым изменениям основного тока, текущего 
по цепи. 

Из формулы (3.49) следует, что любые изменения тока в цепи тормозятся и тем 
сильнее, чем больше индуктивность цепи и меньше ее сопротивление. 

Можно сказать, что индуктивность цепи является мерой её электрической 
инертности подобно тому, как масса в механике является мерой инертности 
тела при его поступательном движении. 

 

3.2.5.3. Зависимость силы тока от времени при размыкании цепи 

 

Рассмотрим электрическую цепь, приведённую на рис. 3.23,а. Она содержит 
источник постоянного тока с ЭДС  , катушку индуктивности L, сопротивления 
R и r , а также ключ К. 
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Когда ключ К находится в положении 1, по цепи протекает постоянный ток 

RI /0  , а в катушке сосредоточена энергия в виде энергии МW  магнитного 
поля. В момент времени t=0 ключ К перебрасывают в положение 2, цепь 
размыкается, и ток в ней начинает убывать, он убывает постепенно за счёт 
возникающего в катушке явления самоиндукции. При этом запасённая в катушке 
энергия магнитного поля расходуется на поддержание убывающего тока, 
нагревание проводников. 

Отметим, что размыкание электрической цепи означает, что в неё вводят 
бесконечно большое сопротивление r  )( r , и поэтому Rr  . Цепь 
считается разомкнутой,  если  сила тока в  ней  достигает значений  порядка ~1   
мкА, соответствующих случайным значениям силы тока, они связаны с тепловым 
движением свободных электронов в металле. 

Выведем формулу для зависимости силы тока от времени при размыкании цепи. 
Для этого запишем закон Ома для полной цепи: 

 

 
На рис. 3.23,б приведены построенные по уравнению (3.50) зависимости силы 
тока I от времени t при различных значениях параметра   - от нуля L( , 

соответствует отсутствию убывания тока в цепи) до бесконечности 0( L , ток 

мгновенно убывает до нуля). Из формулы (3.50) следует, что чем больше  , т.е. 
чем больше r или меньше L, тем быстрее убывает ток в цепи. 
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Рассмотрим зависимость ЭДС самоиндукции S  от времени t при размыкании 
цепи. Для этого подставим формулу (3.50) для силы тока в выражение (3.49): 

 

Итак, из-за того, что Rr  , в начальные моменты времени при размыкании 
цепи наблюдается скачок ЭДС самоиндукции, и она может превышать 
постоянную ЭДС, действующую в цепи, во  много  раз     (рис.   3.24).   Это   
может  привести  к  пробою диэлектриков и выходу из строя 
электрооборудования.  

 

Поэтому электрические   цепи,    содержащие    большую   индуктивность, 
необходимо размыкать так, чтобы сопротивление увеличивалось не скачком, а 
постепенно. 

С энергетической точки зрения скачок S  связан с тем, что при быстром 
размыкании  цепи,   содержащей   большую  индуктивность,   большая  энергия 
магнитного поля, запасённая в катушке, должна быстро израсходоваться, это и 
приводит к нежелательным последствиям - плавлению контактов, проскакиванию 
искр и пробою диэлектриков во время размыкания цепи. 
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3.2.5.4. Энергия магнитного поля контура с током. Объёмная плотность 
энергии магнитного поля 

 

Любой контур индуктивности L, по которому протекает ток I, обладает энергией 

в виде энергии магнитного поля МW . Выведем формулу для МW  исходя из 
закона сохранения энергии, а именно, при размыкании цепи энергия магнитного 
поля катушки расходуется на нагревание проводников 

 

Введём объёмную плотность энергии МW  магнитного поля как энергию 
магнитного поля, заключённую в единице объёма пространства 

 
Из формулы (3.52) видно, что она зависит от модуля вектора магнитной индукции 
и от магнитных свойств окружающей среды, т.е. от  . Докажем справедливость 
формулы (3.52). Для этого рассмотрим однородное магнитное поле длинного 

соленоида индуктивности L VnL 2
0(  , формула (3.47)), по которому 

протекает ток силой I nIB 0(   , формула (3.21)): 

 
что и требовалось показать. 

В случае неоднородного магнитного поля его энергию МW , заключённую в 
конечном объёме V, можно определить по формуле 

 
 

3.2.5.5. Зависимость силы тока от времени при замыкании цепи 
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В цепи, приведённой на рис. 3.24,а, ключ К сначала находится в положении 2, 
тока в цепи нет (I = 0). В момент времени t=0 ключ перебрасывают в положение 1. 
Ток в цепи начинает нарастать, он нарастает постепенно из-за возникающего в 
катушке явления самоиндукции. Зависимость силы тока I от времени t можно 
найти, используя закон Ома для полной цепи 

 
На рис. 3.23, в приведёны графики зависимости I от t, полученные из уравнения 
(3.54), для разных параметров   - от нуля L( , ток в цепи не нарастает) до 

бесконечности 0( L , ток в цепи мгновенно достигает значения 0II  . 

Видно, что чем больше  , т.е. чем больше R и меньше L, тем быстрее нарастает 
ток в цепи. 

Отметим, что с энергетической точки зрения постепенное нарастание тока при 
замыкании цепи, содержащей катушку большой индуктивности, связано с 
необходимостью накопления энергии магнитного поля в катушке в начальные 

моменты времени. При этом скачка ЭДС самоиндукции S  не возникает, так как 
в катушке до этого не была запасена энергия магнитного поля. 

 

3.2.6. Явление взаимной индукции. Взаимная индуктивность двух контуров. 
Взаимная индуктивность двух коаксиальных соленоидов 

 

Пусть в пространстве находятся два проводящих контура 1 и 2 (рис. 3.25,а). Если 

пропустить по контуру 1 ток 1I , то часть линий вектора магнитной индукции 1B , 

созданного током 1I  магнитного поля, будет пересекать плоскость второго 

контура, вследствие чего возникает потокосцепление 21  взаимной индукции, 

которое прямо пропорционально силе тока 1I . 

 

Если пропустить ток 2I  по второму контуру, то аналогичные рассуждения 
приводят к следующей формуле: 
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Можно показать, что в случае неферромагнитной среды входящие в формулы 

(3.55) и (3.56) коэффициенты пропорциональности 12L  и 21L  будут 
одинаковыми, они получили название взаимной индуктивности контуров 1 и 

2. 

 

Взаимная индуктивность 12L  ( 21L ) зависит от взаимного расположения 

 

контуров, их геометрии и магнитных свойств окружающей среды, т.е. от  . 

Явление взаимной индукции - это явление возникновения ЭДС индукции в 
одном контуре при протекании переменного тока в другом контуре, или это 
явление возникновения магнитного потока взаимной индукции при протекании 
тока в одном из контуров. Используя закон Фарадея (3.37) и формулы (3.55) и 
(3.56), можно записать 

 

На явлении взаимной индукции основан принцип действия трансформаторов, 
применяемых для повышения или понижения напряжения переменного тока. 

В заключение этого параграфа оценим взаимную индуктивность двух 
коаксиальных соленоидов – соленоидов с общей осью (рис. 3.25,б). Пусть 

площади их поперечного сечения совпадают )( 21 SSS  , совпадают также 

их длины )( 21 lll  , а разными будут числа витков на единицу длины 1n  и 

2n . Для расчёта 21L  пропустим ток 1I  по первому соленоиду и воспользуемся 
формулой (3.57) 
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где 1L , 2L  – индуктивности коаксиальных соленоидов. 

 

3.2.7. Второе уравнение Максвелла в интегральной форме. 

Ток смещения 

 

Основная идея теории Максвелла заключалась во взаимосвязи между собой 
электрических и магнитных полей: если переменное магнитное поле порождает в 
окружающем пространстве электрическое поле (первое положение теории 
Максвелла), то в свою очередь и переменное электрическое поле должно 
создавать в окружающем пространстве магнитное поле. В связи с этим Максвелл 
сформулировал второе положение теории Максвелла, а именно: переменное 
электрическое поле порождает в окружающем пространстве магнитное поле. 

Следовательно, в теореме о циркуляции вектора B  (формула (3.18)) к 
источникам магнитного поля в виде токов проводимости добавляется ещё один 
источник, который Максвелл назвал током смещения, 

 
Формула (3.60) получила название закона полного тока.  

В выражение (3.60) введены плотности тока проводимости )( прj  и смещения 

)( смj ; интеграл берётся по поверхности S, опирающейся на контур (Г). 

Под током смещения смI  понимают скалярную физическую величину, 
измеряемую в амперах, характеризующую способность электрического поля 
создавать магнитное поле, и пропорциональную скорости изменения во времени 

напряжённости E  электрического поля. 

Установим формулу связи плотности тока смещения смj  с напряжённостью 

E переменного электрического поля. Для этого рассмотрим электрическую цепь, 
содержащую плоский конденсатор с площадью пластин S (рис. 3.26,а). 
Протекание переменного тока в такой цепи сопровождается плавным переходом 
на границе пластин конденсатора тока проводимости в ток смещения, который 
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существует в пространстве внутри конденсатора. Записывая условия 
непрерывности на границе обкладок, получим 

 

где   - поверхностная плотность заряда на пластинах конденсатора; E  -
напряжённость электрического поля внутри конденсатора;   - относительная 
диэлектрическая проницаемость среды между обкладками. 

В формуле (3.61) берётся частная производная от вектора E  по времени t. 

Ток проводимости (направленное движение заряженных частиц) и ток смещения 
(связан с переменным электрическим полем) имеют разную физическую природу, 
но они сходны по их способности создавать магнитное поле. Например, 
магнитное поле внутри конденсатора можно рассматривать как магнитное   поле   
тока   проводимости,   текущего   по   проводнику   конечных размеров с 

плотностью тока прj , равной плотности тока смещения смj . 

Это позволяет применять формулы магнитостатики для расчёта магнитного поля 
тока смещения. При этом линии вектора B тока смещения будут такими же, как и 
для тока проводимости (см. рис. 3.26,а). В случае конденсатора с круглыми 

пластинами для расчёта модуля вектора B  внутри него можно использовать 

теорему о циркуляции вектора B  для цилиндрического проводника конечных 
размеров и соответственно записать 

 

где r - расстояние от осевой линии внутри конденсатора до рассматриваемой 
точки пространства. 
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Введение понятия тока смещения позволяет по-другому объяснить отсутствие 
постоянного тока проводимости в электрической цепи, содержащей конденсатор. 
В этом случае в такой цепи не возникает переменного электрического поля между 
обкладками конденсатора, поэтому тока смещения не будет и линии тока 
проводимости на обкладках конденсатора прерываются. 

Подставляя формулу (3.61) в выражение (3.60) получим второе уравнение 
Максвелла в интегральной форме следующего вида: 

 

 

Уравнение (3.63) читается следующим образом: циркуляция вектора B  
магнитного поля по произвольному замкнутому контуру (Г) равна сумме токов 
проводимости и смещения, охватываемых контуром (Г), умноженной на 
коэффициент (дц0). 

Физический смысл уравнения (3.63) заключается в том, что источниками 
магнитного поля являются токи проводимости и переменное электрическое 
поле. 

 

3.2.8. Полная система уравнений Максвелла 

 

В основе теории Максвелла, позволяющей описывать электрические и магнитные 
явления в любой среде (и в вакууме, в частности), лежат два положения о 
взаимосвязи согласно электрических   и   магнитных   полей,  согласно которым: 
1) переменное во времени магнитное поле порождает в окружающем 
пространстве вихревое электрическое поле; 2) переменное во времени 
электрическое поле создает в пространстве магнитное поле. 

Отражением этих положений теории Максвелла являются два его первых 
уравнения - они являются обобщением закона электромагнитной индукции 

Фарадея (3.37) и теоремы о циркуляции вектора B  (3.18): 
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Третье и четвёртое уравнения Максвелла представляют собой теоремы Гаусса для 
электростатического и магнитного полей. Физический смысл этих уравнений 
состоит в следующем: источником электростатического поля являются свободные 
и связанные заряды; в природе отсутствуют магнитные заряды, т.е. линии вектора 

B  магнитного поля являются замкнутыми. 

Пятое и шестое уравнения Максвелла вводят векторы электрического смещения 

D  и напряжённости H  магнитного поля, которые в отличие от истинных 

векторов E  и B  являются вспомогательными, вводимыми для удобства 
описания полей в присутствии вещества. 

Седьмое уравнение Максвелла представляет собой закон Ома в 
дифференциальной форме, где   - удельная проводимость вещества. 

Записанные выше семь уравнений справедливы для однородных изотропных 
неферромагнитных и несегнетоэлектрических сред, для которых формулы связи, 
выражаемые пятым, шестым и седьмым уравнениями, являются достаточно 
простыми, так как параметры  ,   и   являются постоянными числами. 

В общем случае эти формулы связи усложняются и называются материальными 
уравнениями: 

 

Эти уравнения принимают  определённую  форму,  которая возникает из 
рассмотрения микроструктуры конкретной среды. В общем случае для 
произвольной среды уравнения Максвелла примут вид: 

 

Полная система уравнений Максвелла позволяет определить основные 

характеристики электромагнитного поля ( E , B , D , H ) в каждой точке 
пространства, если известны источники поля - распределение токов 

проводимости прj  и электрических зарядов iq  как функции координат и 
времени. 

Наиболее удобной является полная система уравнений Максвелла в 
дифференциальной форме: 
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Она справедлива для малой окрестности любой точки пространства и при задании 
начальных и граничных условий позволяет решать любые задачи классической 
макроскопической электродинамики. Полная система уравнений Максвелла 
играет в электромагнетизме такую же роль, как законы Ньютона в механике. 

Следствием теории Максвелла является существование 

электромагнитного поля в виде электромагнитных волн (ЭМВ). ЭМВ -
распространяющееся в пространстве электромагнитное поле. В основе 
образования ЭМВ лежат взаимные превращения электрического и магнитного 
полей: переменное магнитное поле порождает в окружающем пространстве 
переменное электрическое поле, и это изменяющееся электрическое поле также 
создаёт в окружающем пространстве переменное магнитное поле и т.д. Процесс 
образования переменных электрического и магнитного полей охватывает всё 
новые и новые области пространства - в пространстве распространяется ЭМВ 
(рис. 3.26,б, здесь источником ЭМВ является текущий по проводнику 
переменный электрический ток I). 

 

3.2.9. Относительность электрических и магнитных взаимодействий 

 

В соответствии с первым постулатом специальной теории относительности 
уравнения Максвелла должны быть инвариантны относительно преобразований 
Лоренца. При этом одно и то же электромагнитное поле по-разному проявляет 
себя в разных инерциальных системах отсчёта, движущихся друг относительно 
друга. Наглядным подтверждением этого является пример взаимодействия 
проводника с током и точечного заряда. Так, выбором ИСО такое взаимодействие 
можно представить как только магнитное либо как только электрическое, либо 
как единое электромагнитное взаимодействие. 

Рассмотрим этот пример подробнее. Пусть в ИСО К находятся точечный 
положительный заряд Q и неподвижный прямой металлический проводник, по 
которому течёт ток (рис. 3.27,а). Скорость этого заряда параллельна скорости 
направленного движения свободных электронов и равна ей по модулю. 
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Проводник является электронейтральным, т.е. сумма объёмных плотностей 
зарядов положительных ионов (ρ+) и свободных электронов (ρ-) равна нулю 

 

где S - площадь поперечного сечения проводника;  l   и l  - длины отрезков 
проводника для положительных и отрицательных зарядов. 

На заряд Q в ИСО К со стороны магнитного поля тока будет действовать сила 
Лоренца (рис. 3.27,а), электрического взаимодействия между ними нет. 

Перейдём теперь в ИСО К’, в которой заряд Q будет неподвижным, а проводник 
вместе с положительными ионами будет двигаться со скоростью V. Магнитное 
поле тока на неподвижный заряд Q не действует, так как сила Лоренца будет 

равна нулю ( 0ЛF ). Но в связи с тем, что проводник перестаёт быть 
электронейтральным (его заряд будет положительным), на заряд Q будет 
действовать кулоновская сила отталкивания со стороны проводника и 
электромагнитное взаимодействие будет представлено в такой ИСО как только 
электрическое взаимодействие. 

Действительно, используя инвариантность заряда (q=q’) и поперечных размеров 
проводника (S=S’), а также сокращения продольных размеров тел при их 

движении 2

2

1'(
c
Vll  ,   ll ' , )'   ll   

получим: 
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что и требовалось показать. 

В произвольной ИСО взаимодействие заряда Q и проводника с током будет 
электромагнитным, т.е. на заряд будут одновременно действовать и сила Кулона, 
и сила Лоренца. 

Итак, существует единое электромагнитное взаимодействие, единое 
электромагнитное поле, частными проявлениями которого могут быть как 
электростатическое поле неподвижных зарядов, так и магнитное поле 
постоянных токов проводимости. 

 

3.3. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ 

 

3.3.1. Характеристики, вводимые для описания магнитного поля в 
присутствии вещества 

 

1. B , 'B , I'. Все вещества являются магнетиками, т.е. при помещении их во 

внешнее магнитное поле 0B  они создают своё магнитное поле 'B , т.е. 
намагничиваются: 

 
Магнитное поле вещества связано с микротоками I', обусловленными движением 
электронов в атомах, ионах и молекулах. 

2. Магнитная проницаемость вещества µ. Для однородных и изотропных 
магнетиков µ является скалярной величиной, равной 

 
т.е. она показывает, во сколько раз индукция магнитного поля при наличии среды 
отличается от индукции магнитного поля в вакууме. 
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3. Вектор намагничивания J . Вектор J  описывает способность вещества 

создавать своё магнитное поле 'B . Он равен векторной сумме магнитных 

моментов АТГМp .  атомов единицы объёма вещества 

 

Магнитный момент атома складывается из суммы магнитных моментов 

ОРБЭЛМp ..  орбитального движения электронов  (согласно теории Бора в атоме 
движение электронов происходит по круговым орбитам, что приводит к созданию   
кольцевого   тока,   который   и   обладает   магнитным   моментом), спиновых 

магнитных моментов СПИНЭЛМp ..  электронов (неотъемлемыми свойствами 
частицы является не только её масса, заряд, но и спиновый магнитный момент; 
его наличие связывалось с вращением частицы вокруг своей оси, это 
представление оказалось в последствии неверным, но понятие спинового момента 
осталось) и спинового магнитного момента ядра (из-за большой массы ядра этим 
моментом обычно пренебрегают). 

 

Качественно возникновение магнитного поля 'B  можно пояснить на основе 
гипотезы Ампера о существовании внутри молекул молекулярных токов 
(микротоков), ориентация которых во внешнем магнитном поле и создаёт не 

равное нулю магнитное поле вещества 'B  и соответственно J  (рис. 3.28,а, в 

однородном магнитном поле 0B  находится однородный длинный стержень в 
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виде цилиндра). Если 00 B , то тепловое движение разбрасывает 

молекулярные токи хаотично по всем направлениям, и поэтому 0'B , 0J . 
Во внешнем магнитном поле микротоки ориентируются так, что их магнитные 

моменты будут параллельны вектору 0B . За счет такой ориентации микротоки 
компенсируют друг друга внутри стержня, такая компенсация отсутствует на 
поверхности цилиндра (рис. 3.28,б), и поэтому магнитное поле цилиндра будет 

подобно магнитному полю соленоида lIlNIBB виткасол /'/'' 00   , где 
I' -суммарный поверхностный ток, текущий по поверхности цилиндра на длине l . 

Если учесть, что сумма магнитных моментов атомов в этом случае будет равна 
магнитному моменту поверхностного тока I' , текущего на длине l  цилиндра, то 

для модуля вектора J  можно записать 

4. Вектор напряженности H . Он вводится по формуле 

 

В случае вакуума 0J , 0BB  , и поэтому 

 



 142 

 

Для однородных и изотропных магнетиков из опыта известна следующая 

формула связи векторов J  и H : 

 

где величина χ называется магнитной восприимчивостью вещества. Для 
векторов 

H   и   B  в случае однородного и изотропного магнетика с учетом формул 
(3.73), (3.74) и (3.75) получаются следующие выражения: 

 
 

3.3.2. Теорема о циркуляции вектора намагниченности J  и вектора 

напряженности H  магнитного поля 

 

Найдем циркуляцию вектора J  для случая, приведенного на рис. 3.28. Для 
этого возьмем контур, который располагается в плоскости чертежа (рис. 
3.28,а). Из рисунка видно, что плоскость контура 1-2-3-4-1 пересекает 
суммарный микроток I' (он в плоскости контура направлен 

перпендикулярно, от нас). Принимая во внимание тот факт, что вектор J  
отличен от нуля только внутри цилиндра и учитывая формулу (3.72), 
получим 

 
Можно показать, что записанная формула справедлива, и в общем случае 
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Из  выражения  (3.77)  следует,  что  источником вектора J  являются 
микротоки. 

На основе формул (3.17), (3.73) и (3.77) для циркуляции вектора H  
запишем 

 

т.е. источником вектора H  являются токи проводимости. 

Как и в случае электростатического поля, где для упрощения расчета 
электрического поля в присутствии диэлектриков был введен вектор 

электрической индукции D , так и при расчете магнитного поля в 

присутствии магнетика является удобным введение вектора H . 
Действительно, формулы (3.17) и (3.19) не позволяют непосредственно 

рассчитать вектор B , так как входящие в эти формулы микротоки зависят 

и от вектора B  . 

 

3.3.3. Поведение линий векторов B  и H  на границе раздела двух 
магнетиков 

 

Выясним, как ведут себя линии векторов B  и H  на границе раздела двух 
магнетиков. Для этого найдем условия, которым удовлетворяют 

нормальные nB( , )nH  и тангенциальные B( , )H  составляющие этих 
векторов на поверхности раздела магнетиков. 

Будем считать, что на границе раздела нет макротоков (токов 

проводимости 0прI .   Рассчитаем поток вектора B  через 
цилиндрическую замкнутую поверхность, расположенную на границе 

раздела (основания цилиндра площади SSS  21  параллельны 

поверхности раздела, рис. 3.29,а) и циркуляцию вектора H  по 
прямоугольному замкнутому контуру (две стороны контура длиной l  
параллельны поверхности раздела, рис. 3.29,а). Из формул (3.26) и (3.78) 
следует, что 
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Если высоту цилиндра и перпендикулярные к поверхности раздела стороны 

контура (Г) устремить к нулю 0( бокФ ,   )0
бокS

dlH , то можно 

получить 

 
Используя формулу (3.76), запишем 

 

Из полученных выражений следует, что на границе раздела двух 

магнетиков линии вектора B  не прерываются (нормальные составляющие 

вектора B  непрерывны, а тангенциальные составляющие терпят разрыв), а 

линии вектора H  терпят разрыв (тангенциальные составляющие вектора 

H  непрерывны, а нормальные составляющие терпят разрыв). Следует 

отметить, что на границе раздела двух магнетиков линии векторов B  и H  
ведут себя 

 

аналогично линиям векторов D  и E  на границе раздела двух 

диэлектриков DB (  и )EH  . 
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Рассмотрим, как изменяется угол наклона линий векторов B  и H  при 
переходе через границу раздела двух магнетиков (рис. 3.29,б). Используя 
формулы (3.79) и (3.80), получим 

 

Из   выражения   (3.81)   видно,   что   при   переходе   в   магнетик   с   

большей магнитной проницаемостью линии B  и H  отклоняются, 
увеличивая угол  . 

Приведем   конкретный   пример   расчета   магнитного   поля   в   
присутствии вещества. 

Пример 1. Ток I, текущий по тороиду, создает внутри него магнитное поле 
IB 010   ( 11  , среда - воздух). Внутри тороида находится 

железный сердечник (см. рис. 3.30,а, магнитная проницаемость железа 
 1)10-10~ 43

2    

Рассмотрим поведение линий векторов B  и H  на границе раздела воздух 

(среда 1, характеристики магнитного поля 1B  и 1H ) - железо (среда 2, 

(характеристики магнитного поля 2B  и 2H ) в точке А, расположенной на 
боковой поверхности сердечника (см. рис. 3.30,а). Запишем соотношения, 

связывающие составляющие векторов B  и H  на границе раздела в этой 

точке. Учтем, что векторы B  и H  в каждой точке боковой поверхности 
сердечника параллельны ей и поэтому остаются отличными от нуля только 
их тангенциальные составляющие (см. рис. 3.30,а). 

 
Из полученных формул следует, что тангенциальная составляющая вектора 

B  терпит разрыв (модуль вектора B  возрастает в µ раз при переходе в 

сердечник, линии B  сгущаются), а тангенциальная составляющая вектора 

H  при таком переходе не изменяется (модуль вектора H  остается 

неизменным, расположение линий H  не изменяется). 
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Пример 2. Внутри тороида находится железный сердечник с небольшим 
воздушным зазором (рис. 3.30,б). Оказывается, что наличие зазора 

приводит к существенному уменьшению значения модуля вектора B  как 
внутри сердечника, так и в его зазоре. 

Рассмотрим соотношения, связывающие составляющие векторов B  и H  
на границе раздела в точке Б: 

 

 

Из полученных формул следует, что на поверхности сердечника внутри 

зазора (точка Б) тангенциальные составляющие векторов B  и H  равны 
нулю; нормальная составляющая вектора B не изменяется при переходе из 

сердечника в вакуум, а нормальная составляющая вектора H  терпит 

разрыв. Это означает, что при таком переходе линии B  не прерываются 
BBB  21 , а линии H  терпят разрыв, в зазоре их количество 

возрастает в µ раз. 

Найдем формулу для расчета модуля вектора B  внутри железного 

сердечника  ( 1B ) и внутри зазора ( 2B ). Для этого рассчитаем циркуляцию 

вектора H  по контуру (Г), проходящему по оси сердечника: 
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Из этого выражения можно записать следующие выражения: 

 

При выводе было учтено, что длина участка контура в воздушном зазоре 

примерно на порядок меньше длины контура ) ,10( 211 lllll  , а 
магнитная проницаемость железа составляет несколько тысяч единиц и 

поэтому )/( 21 ll  . Такие соотношения приводят к тому, что наличие 
зазора уменьшает модуль вектора индукции магнитного поля как внутри 
сердечника, так и в зазоре примерно в несколько сотен раз: 

32
1 1010~)/( ll  . 

 

3.3.4. Виды магнетиков 

Все вещества по магнитным свойствам подразделяются на три группы -
диамагнетики, парамагнетики и магнитоупорядоченные вещества (ферро-, 
антиферро- и ферримагнетики). Рассмотрим эти группы веществ 
подробнее. 

 

3.3.4.1. Диамагнетики 

 

Это вещества, у которых в отсутствии внешнего магнитного поля 
магнитный момент атома равен нулю. Для них магнитная восприимчивость 
не зависит от индукции внешнего магнитного поля, принимает малые по 

модулю отрицательные значения )1010( 54   , что означает 

незначительное ослабление внешнего магнитного поля )1(0 B  в 

присутствии диамагнетиков и противоположное направление векторов 'B , 

J  и вектора 0B . Во внешнем неоднородном магнитном поле диамагнетик 
будет перемещаться и выталкиваться в область более слабого поля. 
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диамагнетикам относятся инертные газы, металлы Bi, Zu, Cu, Ag, Au, Hg, 
стекло, мрамор, различные смолы и т.д. 

Рассмотрим, что происходит с атомами диамагнетика во внешнем 
магнитном поле на примере атома Не. По теории Бора в атоме гелия два 
электрона движутся с одинаковой скоростью в противоположные стороны 
по круговой орбите, поэтому их суммарный ток будет равен нулю, 
следовательно, будет равна нулю и сумма орбитальных магнитных 
моментов электронов (рис. 3.31,а). Так как спиновые магнитные моменты 
электронов направлены в противоположные стороны (см. рис. 3.31,а), то их 
сумма также равна нулю, следовательно, равен нулю и магнитный момент 

атома: 0. атмp . 

При включении внешнего магнитного поля 0B  во время его изменения от 

нуля до 0B  возникающее при этом вихревое электрическое поле BE  
совершает работу по увеличению скорости первого электрона и 
уменьшению скорости второго электрона и суммарный кольцевой ток 

будет направлен в сторону первого тока ( 21 II  , рис. 3.31,а). Тогда 

магнитный момент суммарного тока будет направлен против вектора 0B . 

Его называют индуцированным магнитным моментом индmp . . Их 
ориентация для атомов диамагнетика, находящегося во внешнем 
магнитном поле, показана на рис. 3.31,б. 

Диамагнитный эффект - возникновение индуцированного магнитного 

момента атома индmp . , направленного противоположно внешнему 

магнитному полю 0B , свойственен всем веществам, но для остальных 
групп магнетиков он не учитывается ввиду его малости. 
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Ларморова прецессия. 

 

При помещении атомов в магн. поле частота обращения электрона в атоме 
будет изменяться. Если магн. поле =0, то вращение электрона по круг. 
орбите определяется силами взаимод-я между электроном и ядром: 

rmFC
2
0 . Помещая атом в магн. поле предположим, что сила взам-ия 

между ядром и электроном больше сил, кот. могут действовать на 
электрон со стороны магн. поля. Поэтому радиус орбиты электрона при 
помещении атома в магн. поле не будет меняться.  

 

Все вещества делятся на три группы: 1) диамагнетики. Электрон, 
движущийся по орбите, подобен волчку. Поэтому ему должны быть 
свойственны все особенности поведения гироскопов под действием внеш. 
сил, т.е. должна возникать прецессия электронной орбиты. Условия для 
прецессии осуществляются, если атом находится во внеш. магн. поле B


. В 

этом случае на орбиту действует вращательный момент  BpN m


 , 

стремящийся установить орбитальный магн. момент электрона mp  по 
полю (при этом механич. момент M


 установится против поля). 

 Под действием момента N


 векторы mp  и M


 совершают 
прецессию вокруг направления B


. За dt вектор M


 

получает приращение dtNMd


 ,  плоскости, 
проходящей через B


 и M


. Его модуль: dtBpMd m sin


, 

где α – угол между mp  и B


. За dt плоскость, в которой 
лежит M


, повернется вокруг B


 на угол 

Bdt
M
p

M

Md
d m




sin



. Разделив на dt, найдем угловую 

скорость прецессии: B
M
pm

L  . Подставив сюда 

гиромагнитное соотношение (
m
e

M
pm

2
 ), получим 

частоту ларморовой прецессии: 
m

eB
L 2
 .  

Прецессия орбиты обуславливает доп. движение электрона вокруг 
направления поля. При этом расстояние от электрона до оси  B


 

проходящей через центр орбиты, меняется. Поэтому индуцированный 
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магн. момент одного электрона: Br
m

epm
2

2

6
 . Просуммировав по всем 

электронам, найдем индуцированный магн. момент атома: 





Z

k
kатm r

m
Bep

1

2
2

6
, где Z – атомный номер элемента. Итак, под действ. 

внеш. магн. поля происходит прецессия электронных орбит с одинаковой 
для всех электронов угловой скоростью. Обусловленное прецессией доп. 
движение электронов приводит к возникновению индуцированного магн. 
момента атома, направленного против поля. Ларморова прецессия 
возникает у всех веществ. Но если атомы сами по себе обладают магн. 
моментом, то магн. поле не только индуцирует момент, но и оказывает на 
магн. моменты атомов ориентирующее действие, устанавливая их по 
направлению поля. Возникающий при этом положит. магн. момент 
оказывается значит. больше внеш. поля, поэтому рез. поле положительно 
и вещество ведет себя как парамагнетик.  Диамагнетизм обнаруживают 
только те вещества, у кот. суммарн. магн. момент (векторная сумма 
орбитальных и спиновых моментов) =0.  

2) парамагнетики - если магн. момент атомов отличен от 0. Магн. поле 
стремится установить магн. моменты атомов вдоль поля B


, а тепловое 

движение стремится разбросать их равномерно по всем направлениям. В 
рез. устанавливается некот. преимущественная ориентация моментов 
вдоль поля тем большая, чем больше B


.   

 

3.3.4.2. Парамагнетики 

 

Это вещества, у которых в отсутствии внешнего магнитного поля 

магнитный момент атома отличен от нуля. Для них   не зависит от 0B , 

принимает малые числовые значения 0)1010( 23   , что 
означает незначительное    увеличение внешнего магнитного поля в 

присутствии парамагнетика ( 1 ) и параллельность векторов 'B  и J  

вектору 0B . Во внешнем неоднородном магнитном поле парамагнетик 
будет перемещаться и втягиваться в область более сильного поля. 

К парамагнетикам относятся щелочные и щелочноземельные металлы, Al, 
Pt, растворы солей железа, газы азот и кислород, редкоземельные металлы 
и их соединения и т.д. 
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Рассмотрим теорию Ланжевена, объясняющую поведение парамагнетиков 
во внешнем магнитном поле. В этой теории парамагнетик по отношению к 
магнитным свойствам заменяется газом магнитных стрелок, принимающих 
участие в тепловом движении. Стрелки моделируют магнитные моменты 
атомов. В отсутствии внешнего магнитного поля тепловое движение 

разбрасывает стрелки хаотично по всем направлениям и поэтому 0'B , 

0J . (рис. 3.32). Во внешнем магнитном поле на магнитные стрелки 
действуют силы магнитного поля, стремящиеся установить их вдоль линий 
магнитной индукции. В итоге наблюдается преимущественная ориентация 
магнитных моментов атомов вдоль линий магнитного поля, появляется 

намагниченность J  парамагнетика (см. рис. 3.32). 

 
В теории Ланжевена для магнитной восприимчивости справедлив закон 
Кюри, который определяет зависимость χ от температуры: 

 
где с - постоянная Кюри. 

С повышением температуры усиливается фактор теплового движения 
атомов, и поэтому во внешнем магнитном поле фиксированной величины 
B0 магнитная восприимчивость уменьшается, что и приводит к 

уменьшению числовых значений векторов 'B  и J . 

 

3.3.4.3. Ферромагнетики 
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Группу магнитоупорядоченных веществ составляют вещества, у которых в 
отсутствии внешнего магнитного поля магнитный момент атома не равен 
нулю. В отличие от парамагнетиков для них магнитная восприимчивость 

существенно зависит от индукции 0B  внешнего магнитного поля. 

Рассмотрим подробнее ферромагнетики, которые наиболее широко 
применяются на практике. 

К ферромагнетикам относятся такие металлы как Fe, Co, Ni, Gd, сплавы и 
соединения этих элементов и т.д. Перечислим основные особенности 
ферромагнетиков. 

Ферромагнетизм обусловлен спиновыми магнитными моментами атомов. 

1.  Атомы ферромагнетиков имеют незаполненные внутренние 
электронные оболочки, что приводит к большим магнитным моментам 
атомов. 

2.  Между магнитными моментами соседних атомов устанавливается 
обменное взаимодействие, которое приводит к параллельной ориентации 
магнитных моментов атомов в микрообластях, называемых доменами.  
Направления магнитных моментов атомов различных доменов разные, 
поэтому общая намагниченность ферромагнетика равна нулю (рис. 3.33,а). 

 
Размеры доменов устанавливаются за счёт действия двух факторов: 

а) энергетически выгодно увеличивать число доменов, так как 
уменьшается 
энергия, необходимая для поддержания магнитного поля за пределами 
ферромагнетика (рис. 3.33,б); 

б) энергетически выгодно уменьшать число доменов, так как 
уменьшается 
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длина границ, на которых из-за большого градиента магнитного поля (на 
границах между доменами резко изменяется направление магнитных 
моментов 
атомов) накапливается магнитная энергия. В итоге размеры доменов 

составляют порядка )1010( 42  l  см. 

 

 

3.   Магнитная восприимчивость   существенно зависит от величины 
индукции внешнего магнитного поля, достигая значений, превышающих в 

ряде случаев в 1010  раз значения   для парамагнетиков. 
Намагниченность ферромагнетика достигает насыщения в слабых 
магнитных полях. Основная кривая намагничивания является нелинейной 
(рис. 3.34,а). 

При намагничивании ферромагнетика происходят следующие процессы: 

1-й этап (процесс смещения границ участок ОА основной кривой 
намагничивания, рис. 3.34,а). На этом участке с увеличением модуля 

вектора магнитной индукции 0B  внешнего магнитного поля происходит 
рост доменов с выгодной ориентацией магнитных моментов по отношению 
к направлению внешнего магнитного поля (рис. 3.35). Он сопровождается 
смещением границ доменов. В конце первого этапа образец становится 
одно доменным. 

2-й этап (процесс вращения, участок АВ кривой на рис. 3.34,а). При 

увеличении модуля вектора 0B  на этом участке происходит поворот 

вектора намагничивания J , и он в итоге устанавливается вдоль вектора 

0B (см. рис. 3.35). 



 154 

 

3-й этап (парапроцесс, участок ВС кривой на рис. 3.34,а). С увеличением 

модуля вектора 0B  происходит незначительный рост J  за счёт 
ориентации вдоль поля магнитных моментов отдельных атомов, которые за 
счёт теплового движения имели другие направления (см. рис. 3.35). 

5.   Для ферромагнетиков характерно явление гистерезиса - зависимость 
свойств образца от его предшествующих состояний, или явление 
отставания изменения намагниченности от изменения внешнего 
магнитного поля. Если намагнитить ферромагнетик до насыщения, а затем 
начать уменьшать внешнее магнитное поле до нуля, то изменение J  будет 

отставать от изменения 0B , и в отсутствии внешнего магнитного поля 

ферромагнетик будет обладать остаточной намагниченностью СJ  (рис. 

3.34,б). Для устранения остаточной намагниченности ( 0СJ ) 
необходимо приложить внешнее магнитное поле противоположного 

направления, величину модуля вектора магнитной индукции СB  такого 

поля называют коэрцитивной силой. При дальнейшем увеличении 0B  

можно выйти на насыщение, и при циклическом изменении 0B  
намагниченность ферромагнетика будет описывать кривую, называемую 
петлей гистерезиса (см. рис. 3.34,б) 

В зависимости от величины коэрцитивной силы СB  различают 

магнитомягкие материалы ( 1СB  мкТл, узкая петля гистерезиса, они 

легко премагничиваются) и магнитожёсткие материалы ( 1СB  мТл, 
широкая петля гистерезиса, их трудно перемагнитить). Магнитомягкие 
материалы используют для изготовления сердечников трансформаторов, 
электродвигателей и т.д., т.е. в тех случаях, где потери энергии при 
перемагничивании таких материалов будут незначительными, а 
магнитожесткие материалы применяются для изготовления постоянных 
магнитов. 
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6. Для каждого ферромагнетика существует температура, выше которой он 
теряет свои необычные свойства и становится обычным парамагнетиком. 

Она получила название температуры Кюри ( CT ). Для железа и никеля CT  
составляет 1038К и 641К соответственно. Магнитная восприимчивость 

ферромагнетика при температурах выше температуры Кюри T CT  
подчиняется закону Кюри-Вейса: 

 
где с – постоянная Кюри-Вейса. 

 

3.3.4.4 Антиферромагнетики и ферромагнетики 

 

К антиферромагнетикам относят вещества, для которых обменное 
взаимодействие приводит к противоположной ориентации магнитных 
моментов соседних атомов. Кристаллическую структуру таких веществ 
можно представить как наложение двух или более кристаллических 
подрешеток, в каждой из которых магнитные моменты атомов параллельны 
друг другу и одинаковы по модулю. Для разных подрешеток магнитные 
моменты атомов направлены противоположно и равны по модулю (рис. 
3.36,а). Поэтому в отсутствии магнитного поля несмотря на то, что векторы 
намагничивания каждой подрешетки отличны от нуля, намагниченность 

всего антиферромагнетика равна нулю ( 01 J , 02 J , 

021  JJJ СУМ , рис. 3.36,а). 

Типичными примерами антиферромагнетиков являются такие металлы, как 
марганец, хром, самарий, неодим, а также окислы металлов МnO, FeO, 
CoO, 

NiO, 2UO , 2NpO и т.д. 
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Для антиферромагнетиков существует температура, выше которой он 
теряет свои необычные свойства и становится парамагнетиком. Эта 
температура получила название температуры Нееля. Так, например, для 

марганца она составляет NT =100 К, для хрома NT =310 К, для окисла NiO 

NT = 650 K .   Поведение   ферромагнетика   ниже   температуры   Кюри и 
антиферромагнетика ниже температуры Нееля существенно отличаются. У 
ферромагнетика намагничеснность достигает больших значений, а для 
антиферромагнетика стремится к нулю. 

Ферромагнетики имеют такую же кристаллическую структуру, как и 
антиферромагнетики – она состоит из нескольких подрешеток, магнитные 
моменты атомов соседних подрешеток направлены противоположно. Но в 
отличие от антиферромагнетика магнитные моменты атомов разных 
подрешеток не равны по модулю, что приводит к не равному нулю 
суммарному вектору намагниченности в отсутствии внешнего магнитного 
поля (рис. 3.36,б). Поведение этих веществ во внешнем магнитном поле во 
многом аналогично поведению ферромагнетиков: они обладают высокими 
значениями магнитной проницаемости, для них существует температура 
Кюри, наблюдается магнитный гистерезис и т.д. Различие в их поведении, 
например, заключается в существовании двух температур Кюри, при 
которых сначала происходит исчезновение вектора намагниченности одной 
подрешетки, а затем при другой температуре другой подрешетки. 

К таким веществам можно отнести, например, ферриты – двойные окислы 

переходных металлов, такие как 42ONiFe , 42OMnFe , 1253 OFeY  и т.д. 
Они, как и ферромагнетики, обладают высокими значениями магнитной 
проницаемости, но при этом ферриты являются полупроводниками, их 

удельное сопротивление в ( 117 1010  ) раз больше, чем у 
ферромагнетиков. Поэтому использование ферритов в высокочастотных 
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полях резко уменьшает потери энергии на выделение тепла за счет 
протекания токов Фуко. 

 

 

Переменный ток. Квазистационарные токи. Цепь с емкостью, 
индуктивностью, сопротивлением, источником  э.д.с. Векторные 
диаграммы. 

 

Когда происходят электрич. колебания, ток в цепи изменятся во времени и, 
вообще говоря, в каждый момент ток оказывается не одинаковым на 
разных участках цепи (из-за того, что э/м колебания распространяются хоть 
и с большой, но конечной скоростью). Но имеется много случаев, когда 
мгновенные значения тока оказываются практически одинаковыми на всех 
участках цепи (такой ток называют квазистационарным). Для этого все 
изменения должны происходить настолько медленно, чтобы 
распространение э/м возмущений можно было считать мгновенным. Если l 
– длина цепи, то на прохождение длины  l э/м возмущение затрачивает 
время порядка cl / . Для периодически изменяющихся токов условие 
квазистационарности будет выполнено, если T  - периода изменений.  

Будем считать токи квазистационарными. В цепи, содержащей катушку 
индуктивности L и конденсатор емкости С, могут возникнуть эл. 
колебания. Если сопротивление проводников отсутствует, то будут 

совершаться строго периодич. колебания. 
Колебания сопровождаются взаимными 
превращениями энергии эл. и магн. полей. Если 
же 0R , то будет также преобразование э/м 
энергии в джоулеву теплоту. Это сопротивление 
наз. активным. 

  

 

Рассмотрим цепь с емкостью, индуктивностью, сопротивлением и 
источником ЭДС. Уравнение такого колебательного контура: 


C
qRI

dt
dIL . С учетом того, что 

dt
dqI  , получим:  q

Cdt
dqR

dt
qdL 1
2

2

. 

Пусть внешняя переменная ЭДС зависит от времени по гармоническому 
закону:  t  cos0 . Тогда уравнение колебат. контура примет вид: 

t
C
qRI

dt
dIL  cos0  (0) или t

L
qqq  cos2 02

0    (1). Решение этого 
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уравнения ищем как сумму общего решения однородного уравнения (без 
правой части) и частного решения неоднородного уравнения: 21 qqq  . нас 
интересуют только установившиеся колебания    tqq cos02  (2), т.к. 

 teqq t    cos01  экспоненциально затухает и по прошествии некот. 
времени оно практически исчезает и обращается в 0. 

 Продифференцируем это частное решение: 

  ;
2

cossin 00 





 


 tqtqq  (3) 

     tqtqq coscos 2
0

2
0  (4). Наша задача найти  и 0q . Из 

(2) – (4) видно, что заряды на C и  R  отстают по фазе на π/2, на С и L – на π. 
Все это можно наглядно представить с 
помощью векторных диаграммы, 
изобразив амплитуды этих зарядов: 

2
0000

2
000 ;2;  qqqqqq LRC  . Тогда 

значение  22
00

22
0

0 4 
 qq

L
. Откуда 

найдем 0q .  

Представим исходное уравнение (0) в виде: tUUU CRL  cos0 .  

 

 

Т.к.    


 





  tItqtq

dt
dqI cos

2
cossin 000 , где I0 – амплитуда 

тока,  - сдвиг по фазе между током и внешней ЭДС. Тогда: 

   tRIIRU R cos0 .          





 

2
coscos 00 

 t
C
qt

C
q

C
qUC . 

  





 

2
cossin 00


 tILtIL

dt
dILU L . Также изобразим с помощью 

векторной диаграммы. Отсюда: 000
1 I
L

LRI 





 


 , где 






 

С
L




1  - 

реактивное сопротивление. 0  - это собственная частота колебаний,   - 
коэффициент затухания. 

 

 

 

 

20q  

2
00q 22

00  q  

 

2
0q  

L
0  
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 2.2 Темы практических занятий   
Для организации и проведения практических занятий по дисциплине 
«Молекулярная физика» используются следующие учебные пособия, в 
которых содержатся тексты типовых задач по дисциплине (предназначенные 
для студентов физических специальностей университетов): 
1)Иродов, И. Е. Задачи по общей физике [Текст.] : учеб. пособие:. рек. НМС 
Мин.обр. РФ/ И.Е. Иродов.- 10-е изд., стер.. – СПб: Лань, 2006. – 416 с. 
2)Бабаджан, Е. И.  Сборник качественных вопросов и задач по общей физике 
[Текст.]: учеб. пособие для вузов /  Е. И. Бабаджан и др. –  М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2005. – 400 с.  
В таблице приведены номера задач по указанным сборникам, рекомендуемые 
для решения на практических занятиях и задания в качестве РГР. 

 
СОДЕРЖАНИЕ   ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (54 час.) 
 
№ Тема занятия  №№ задач  И- по 

[(б)1],  
Б-[(б)2]. 

Задания на дом,   
И- по [(б)1], 
 Б-[(б)2]. 

Число 
часов 

1 Электростатика. Расчет нап-
ряженности электрического 
поля. 

2.4; 2.8; 2.11; 
2.17; 2.21 

2.3; 2.9; 2.12; 
2.18; 2.19; 2.14 

4 

2 Теорема Гаусса. Расчет нап-
ряженности электрического 
поля (семинар). 

И: 2.31; 2.33; Б 
3.68 

И: 2.32; 2.34; Б 
3.66 

2 

3 Потенциал электрического 
поля. Работа электрического 
поля. Связь между напряжен-
ностью и потенциалом. 

И: 2.37; 2.38; 
2.39; 2.55(a); Б 
3.32 

2.42; 2.43; 2.44; 
2.55(б,в). 

2 

4 Диполь в электрическом поле. И: 2.46; Б 3.45; 
3.46 

2.48; 3.42; 3.45 2 

5 Проводники в электрическом 
поле. Метод изображений. 

2.66; 2.67(а,б) 2.61; 2.72; 2.59; 
2.64 

2 

6 Диэлектрики в электрическом 
поле. Граничные условия. 

И: 2.84; 2.89; Б 
3.71 

2.83; 2.92 2 

7 Электроемкость. Энергия 
электрического поля. 

2.113; 2.117; 
2.135 

Б 3.97(1-4); 
2.141 

2 

 Контрольная работа 1 темы 1-7  2 
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8 Постоянный электрический 
ток. Закон Ома. Законы Кирх-
гофа. Закон Джоуля-Ленца. 

2.157; 2.161; 
2.181; 2.190; 
2.198(a) 

2.158; 2.162; 
2.180; 2.191; 
2.198(6) 

10 

9 Постоянное магнитное поле в 
вакууме. Расчет магнитного 
поля. Закон полного тока. 

2.226; 2.235(a); 
2.236; 2.244 

2.231; 2.232; 
2.235(б,в); 2.238; 
2.258 

4 

10 Сила Лоренца. Сила Ампера. 
Работа магнитного поля по 
перемещению заряда. 

И: 2.264; 2.265; 
2.271; Б 3.128; 
2.411; 2.406 

2.266; 2.271(6); 
2.274; 2.413; 
2.423 

4 

11 Магнитное поле в веществе. 
Граничные условия. 

2.293;2.295(а,б) И: 2.303; 2.306; 
2.296; Б 3.148; Б 
3.141; Б 3.150 

6 

12 Электромагнитная индукция. 
Законы электромагнитной 
индукции. 

2.315(а,б); 2.317; 
2.330; 2.332 

2.318; 2.324; 
2.327; 2.335; 
2.341; 2.342 

6 

 Контрольная работа 2 темы 8-12  2 

13 Электромагнитные колебания. 
Переменный ток 

3.117; 3.128; 
3.156 

3.122; 3.130; 
3.161 

4 

 Итого   54 

Правила выполнения индивидуальных домашних заданий (расчетно-
графических работ). 

3. Задания выполняются студентами в тетрадях по практическим занятиям и 
оформляются на листах А4 с соответствующим титульным листом. 
4. Каждая задача оформляется на отдельном листе. Задача должна иметь 
условие (полное и краткое), решение должно иметь краткое обоснование, чертеж. 
Чертежи допускается аккуратно выполнять от руки. Формулы должны быть 
записаны четко и предельно аккуратно, следует четко выделять индексы, 
векторные величины. 
Срок сдачи –  не позже 2-х недель после завершения изучения темы.   
 

 

 2.3 Сборники задач с методикой и вариантами их решения 

Для освоения методики решения физических задач студентам предлагается 
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использовать следующие пособия: 

1. Кириллов В.М. Решение задач по физике: учебное пособие/ В.М. 
Кириллов, В.А. Давыдов, А.А. Задерновский, В.Е. Зубов, А.Н. Сафонов. – М.: 
Эдиториал УРСС, 2000. – 224 с. 
2. Ширяева Н.И. Задачи по общему курсу физики в вопросах и 
ответах: Электричество и магнетизм :учебное пособие/ Н.И. Ширяева, С.И. 
Лучич. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 272 с. 
  
  
 2.4 Технические средства обучения, наглядные пособия 
 
В учебном процессе используются лекционные демонстрации основных 
физических явлений, видео-демонстрации, видеофильмы и другие 
специальные и вспомогательные средства обучения.  

 Интерактивная доска, мультимедийное оборудование в аудитории. 
 Видеопроектор Epson. 
 Цветной телевизор ABEST, 2003 г. 
 Ноутбук Пентиум 100, 2003 г. 
 Комплекты оборудования для проведения  лекционных демонстраций 
по темам дисциплины. 
 Набор видеосюжетов лекционных демонстраций по разделам курса 
«Электричество и магнетизм». 

лекционные демонстрации  

Кабинет физических демонстраций 

Физический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова 

Лекционные эксперименты по фишке. 

Электричество и магнетизм. 

Элементарная электростатика 

Электризация трением                                                                                                      

Электризация через влияние                                                                                                

Закон взаимодействия точечных зарядов                                                                           

Электрофорная машина                                                                                                        

Генератор Ван-де-Граафа                                                                                                     

Электрический ветер                                                                                                            
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Электростатика проводников 

Заряженный проводник. 

Распределение зарядов                                                                                                         

Визуализация силовых линий поля. Распределение напряженности поля                     

Распределение потенциала                                                                                                  

Проводник во внешнем поле 

Эквипотенциальность проводника                                                                                      

Распределение зарядов                                                                                                         

Электростатическая защита                                                                                                 

Метод зеркальных изображений                                                                                         

Емкость 

Емкость уединенного проводника                                                                                      

Емкость плоского конденсатора                                                                                          

Зависимость емкости от свойств среды                                                                              

Пондеромоторные силы, действующие на проводник 

Однородное поле                                                                                                                  

Неоднородное поле                                                                                                               

Электростатика диэлектриков 

Диэлектрик во внешнем электрическом поле. 

Поляризация диэлектрика (разборная лейденская банка)                                                

Момент сил в однородном поле                                                                                         
Движение в неоднородном поле: 

1. втягивание диэлектрика в плоский конденсатор                                                           

2. зависимость направления силы от относительной диэлектрической  

проницаемости                                                                                                                      

3. движение пузырей воздуха в жидком диэлектрике                                                      
Движение в поле двух сил (капли масла)                                                                          
Принцип электростатической очистки                                                                              
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Постоянный электрический ток 

Основные механизмы создания ЭДС 

Прямой пьезоэффект                                                                                                            

Химическая ЭДС                                                                                                                  

Термо ЭДС                                                                                                                            

Фото ЭДС                                                                                                                              

Зависимость сопротивления от температуры 

Проводник                                                                                                                            

Полупроводник                                                                                                                    

Диэлектрик (стекло)                                                                                                             

Электрический ток в различных средах 

Электрический ток в жидкостях                                                                                          

Электрический ток в газах                                                                                                   

Закон Джоуля-Ленца                                                                                                            

Явление Пельтье                                                                                                                   

Модель холодильника на основе явления Пельтье                                                           

Последовательное и параллельное соединения проводников                                         

Падение напряжения на участке цепи                                                                                

Самостоятельный разряд в газах 

Тлеющий разряд                                                                                                                   

Дуговой разряд                                                                                                                     

Коронный разряд                                                                                                                  

Высокочастотный индуцированный разряд                                                                      

Искровой разряд                                                                                                                   

Электрический ток в жидкостях 

Движение ионов                                                                                                                    

"Ртутное сердце"                                                                                                                   
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"Сатурново дерево"                                                                                                              

Магнитостатика 

Станок Ампера                                                                                                                      

"Ленточные" токи                                                                                                                 

Автоколебательная система                                                                                                 

Провод в поле катушки                                                                                                        

Взаимодействие витков с током. Направление силы                                                       

Виток и катушка с током                                                                                                     

Визуализация силовых линий магнитного поля 

Линейный ток                                                                                                                        

Виток с током                                                                                                                        

Катушка с током                                                                                                                   

Движение зарядов в магнитном поле 

Ток в вакууме                                                                                                                        

Электрический ток в газах (опыт Де ля Риво)                                                                   

Ток в электролите (эффект Лоренца)                                                                                  

Ток в полупроводнике (эффект Холла)                                                                              

Ток в проводнике. Сила Ампера                                                                                         

Движение проводника в магнитном поле                                                                          

Электромагнитная индукция 

Правило Ленца: 

•    Действие магнита на проводящие кольца                                                                     

•    Направление индукционного тока                                                                                 

Магнит на блоке                                                                                                                    

Магнитная пушка с игнитроном                                                                                         

Экстратоки размыкания                                                                                                       

Генератор переменного тока                                                                                               
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Пояс Роговского                                                                                                                    

Токи Фуко 

Влияние на движение тел: 

1. Падение тел в неоднородном магнитном поле                                                              

2. Падение магнитов в трубках                                                                                            

3. Демпфирование колебаний маятника                                                                             

4. Левитация сплошного кольца                                                                                          

Нагревание образцов                                                                                                            

Левитация магнита над ВТСП-керамикой                                                                         

Увлечение магнитной стрелки движущимся проводником                                             

Взаимодействие проводника и электромагнита                                                                

Магнитные свойства сред 

Диамагнетики в магнитном поле                                                                                        

Парамагнетики в магнитном поле                                                                                      

Ферромагнетики в магнитном поле                                                                                    

Петля гистерезиса для ферромагнетиков                                                                           

Разрушение ферромагнитных свойств. Точка Кюри                                                        

Магнитострикция                                                                                                                 

Трансформаторы 

Понижающий трансформатор                                                                                             

Повышающий трансформатор                                                                                             

Трансформатор Тесла                                                                                                           

Катушка Румкорфа                                                                                                               

Высокочастотные токи 

Ток смещения                                                                                                                        

Высокочастотные поля вблизи планарного проводника                                                  

Скин-эффект в объемном проводнике                                                                                
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Магнитное поле Земли 

Ориентация магнитной стрелки                                                                                          

Ориентация катушки с током                                                                                              

"Земной индуктор"                                                                                                               

Электромагнитные волны 

Распространение электромагнитных волн. Излучение, прием, поляризация,  

отражение, преломление, дифракция электромагнитных волн.                                      

Дополнительные опыты  

"Пламенный" зонд                                                                                                                

Движение мыльных пузырей в неоднородном электрическом поле                               

Потоки дыма в электрическом поле                                                                                    

Обратный пьезоэффект                                                                                                        

Направление тока в цепи с термо-ЭДС                                                                              

Изменение сопротивления электролита с температурой       

 
 
2.5 Электронные обучающие средства 
 
Компьютерная программа «Виртуальная лаборатория».  Позволяет 
визуализировать труднонаблюдаемые  физические явления и эффекты. 
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III КОНТРОЛИРУЮЩИЙ РАЗДЕЛ 
 

 Вопросы для самоконтроля 
Вопросы для самоконтроля и самопроверки используются студентами для 
подготовки к практическим занятиям и лабораторным работам, а также 
самопроверки готовности к экзаменам. Кроме того, такие вопросы могут 
быть использованы преподавателем для составления тестов  с целью 
проверки текущей успеваемости студентов (например, во время 
практических занятий) или использоваться в качестве заданий и 
дополнительных вопросов на экзамене. Перечень вопросов для самопроверки 
и самоконтроля дан в  «Рабочей программе», разделе 8 «Оценочные средства 
для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы студентов» (п.8.1). 

 Задания для  контрольных работ 
 
Контрольная работа № 1 
Вариант 1 
1. Сфера радиуса R с центром в начале координат заряжена с поверхностной 
плотностью  = kz, где k - константа, z - координата соответствующей точки 
сферы. Найти для центра сферы потенциал  и напряженность поля Е. 
2. Какую работу нужно совершить, чтобы повернуть диполь с моментом р из 
положения Е в положение против поля? 
3. Имеется бесконечные параллельные плоскости, заряженные с плотностью 
+ и -. Первоначально они находились в вакууме. Затем  зазор между 
плоскостями заполняется однородным изотопным диэлектриком с 
проницаемостью . Что происходит при этом с а) напряженностью Е поля в 
зазоре, б) смещением D, в) разностью потенциала U между плоскостями? 
 
Вариант 2 
1. Находящийся в вакууме очень тонкий прямой стержень длины 2а заряжен 
с одинаковой всюду линейной плотностью . Для точек, лежащих на прямой, 
перпендикулярной к оси стержня и проходящей через его центр, найти 
модуль Е напряженности поля как функцию расстояния r от центра стержня. 
2. Напряженность некоторого электростатического поля определяется 
выражением Е = (a/r2/3)еr, где а - константа. 
а) Является ли это поле однородным? 
б) Найти потенциал этого поля ()r. 
 
Контрольная работа № 2 
Вариант 1  
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1. В тонкостенной длинной трубе сила тока I = 5А. По оси трубы расположен 
тонкий проводник, по которому течет такой же ток в обратном направлении. 
Найти индукцию магнитного поля в точках, расположенных внутри трубы на 
расстояниях r1 = 2см и вне трубы на расстоянии r2 = 12см от оси трубы. 
2. Протон с кинематической энергией Т = 1 Мэ в влетел в однородное 
магнитное поле перпендикулярно к линиям индукции (В = 1Тл). Какова 
должна быть минимальная протяженность l поля в направлении, по которому 
летел протон, когда находился вне поля, чтобы оно изменило направление 
движения протона на противоположное? 
3. В однородном магнитном поле с индукцией В = 0,4 Тл в плоскости, 
перпендикулярной индукции поля, вращается стержень длиной l = 10 см. Ось 
вращения проходит через один из концов стержня. Определить разность 
потенциалов U на концах стержня при частоте    вращения n = 16 об/с. 
 
Вариант 2 
1. По тонкой прямой бесконечной ленте шириной L идет ток I. Рассчитать 
индукцию магнитного поля этого тока в произвольной точке О. 
2.  В однородном магнитном поле (В = 0,02 Тл) в плоскости, 
перпендикулярной линиям индукции, расположено проволочное полукольцо 
длины l = 3 см, по которому течет ток силы I = 0,1 А. Найти результирующую 
силу, действующую на полукольцо. Изменится ли сила, если проводник 
распрямить? 
3. По П-образному проводнику, расположенному в горизонтальной 
плоскости, может скользить без трения перемычка. Она имеет длину l, массу 
m и сопротивление F. Вся система находится в однородном магнитном поле с 
индукцией В. В момент t = 0 на перемычку стали действовать постоянной 
горизонтальной силой F, и перемычка стала перемещаться вправо. Найти 
зависимость от t скорости перемычки. Самоиндукция и сопротивление П-
образного проводника пренебрежимо малы. 
 
 
 Задания для проверки остаточных знаний 

Задания для контроля остаточных знаний по дисциплине  

"Электричество и магнетизм" для специальности 010701,  

утвержденные УМО «Физика» 

1. Внутри шара,  заряженного равномерно с объемной плотностью р, 
имеется сферическая полость. Центр полости смещен относительно центра 
шара на величину а. Найти напряженность поля внутри полости, считая от-
носительную диэлектрическую проницаемость шара равной единице. 

2. Кольцо радиуса r из тонкой проволоки имеет заряд q. Найти модуль 
напряженности электрического поля на оси кольца как функцию расстояния 
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l  до его центра. Исследовать полученную зависимость при l r . 
Определить 
максимальное значение напряженности и соответствующее расстояние l тах. 
Изобразить примерный график функции Е( l ). 

3. Найти потенциал и модуль Е напряженности поля в центре полу 
сферы радиуса R, заряжённой однородно с поверхностной плотностью. 

4. По круглой очень тонкой пластинке радиуса r  = 10 см равномерно 
распределен заряд q= 610  Кл. Приняв ось пластинки заX, найти Ех для точек, 
лежащих на оси, как функции X. 

5. Сфера радиусом R с центром в начале координат заряжена с по-
верхностной плотностью   = kz, где k- константа, z - координата 
соответствующей точки сферы. Найти для центра сферы потенциал   и 
напряженность 
поля Е.  

6. Имеется осесимметричное поле, создаваемое в вакууме тонкой бес 
конечно однородно заряженной нитью. Линейная плотность заряда равна  . 
Имеется также воображаемая сферическая поверхность радиуса R с центром 
на нити. Найти 
а) проекцию на нормаль к поверхности напряженности поля nE  

б) поток ФЕ вектора Е через поверхность. 

7. Находящийся в вакууме очень тонкий прямой стержень длины 2а 
заряжен с одинаковой всюду линейной плотностью  . Для точек, лежащих 
на 
прямой, перпендикулярной к оси стержня и проходящей через его центр, 
найти модуль Е напряженности поля как функцию расстояния r  от центра. 

8. Найти зависимость плотности заряда р от декартовых координат 
x,y,z, при которых напряженность поля описывалась бы функцией Е = 1хех 
+ 2 32 3y zx e z e  

9. В однородном электрическом поле с. напряженностью 0E  помещена 
бесконечная плоскопараллельная пластина из однородного и изотропного 
диэлектрика с проницаемостью    2, расположенная перпендикулярно к  

0E . 
Определить: 
а) напряженность поля Е и электрическое смещение пластины, 

              б) поляризованность диэлектрика P, 

           в) поверхностную плотность связанных зарядов. 

10. Что покажет амперметр в схеме, если 1 2 3R R R    10 Ом, R4 = 15 

Ом,   = 30 В? Сопротивление амперметра очень мало. 
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           11. Обкладкам конденсатора емкости С сообщили  разноименные за 
ряды 0q . Затем обкладки замкнули через сопротивление R. Найти: 

а) заряд, прошедший через это сопротивление за   сек., 

б) количество тепла, выделившееся в сопротивлении за то же время. 

12. По длинному проводу, согнутому под прямым углом,   идет ток 
I=20 А. Определить напряженность магнитного поля в точке, лежащей на 
продолжении одной из сторон угла на расстоянии а = 2 см от вершины. 

13. По круговому витку из длинного провода циркулирует ток I. 
Радиус витка R. Найти индукцию магнитного поля на оси витка в точке, 
от-  
стоящей от его центра на расстоянии h. 

14. В длинном прямолинейном однородном проводнике радиусом R 
=1.0 см сила тока I = 50 А. Определить магнитную индукцию поля 
внутри 
проводника на расстоянии 1r  = 0,8 см от центра. Чему равна магнитная ин-

дукция поля вне проводника на расстоянии 2r  = 5 см от его центра. 
15. В однородном магнитном поле (В = 0,02 Тл) в плоскости, перпен-

дикулярной линиям индукции, расположено проволочное полукольцо длины 
l = 3 см, по которому течет ток силы I = 0,1 А. Найти результирующую силу, 
действующую на полукольцо. Изменится ли сила, если проводник распря-
мить? 

16. Прямоугольная рамка со сторонами а и b лежит в одной 
плоскости 
с бесконечно длинным прямым проводом, по которому течет ток I. Провод 
параллелен стороне b рамки. Рамка движется равномерно со скоростью V в 
этой плоскости перпендикулярно проводу. Найти величину э.д.с. Е, индуци-
руемой в рамке, как функцию расстояния х от провода до ближайшего к нему 
края рамки. 

17. Индукция магнитного поля в вакууме вблизи плоской 
поверхности однородного изотропного магнетика равна В, причем вектор В 
составляет угол   с нормалью  к поверхности. Магнитная проницаемость 
магнетика 
равна  . Найти модуль вектора индукции магнитного поля в магнетике вбли-
зи поверхности. 

18. Тонкий медный провод массой т = 1 г, согнут в виде квадрата и 
концы его замкнуты. Квадрат помещен в однородное магнитное поле (В = 1,1 
Тл) так, что плоскость его перпендикулярна линиям индукции поля. 
Определить заряд Q, который протечет по проводнику, если квадрат, 
потянув за противоположные вершины, вытянуть в линию. 

19. Тонкое, равномерно заряженное кольцо радиуса а = 10 см 
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вращается вокруг своей оси с угловой скоростью   рад/с. Найти отношение 
объемных плотностей энергии магнитного и электрического полей на оси 
кольца в 
точке, отстоящей от его центра на расстоянии l   а. 

20. Два соленоида одинаковой длины и почти одинакового сечения 
вставлены полностью один в другой. Найти их взаимную индуктивность, 
если их индуктивности равны 1L  и 2L . 

21. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С = 4 
мкф, катушки с индуктивностью L = 2 мГн и активного сопротивления R =10 
Ом. Найти отношение энергии магнитного поля катушки к энергии 
электрического поля конденсатора при свободных колебаниях, когда сила 
тока достигает максимального значения. 

22. В колебательном контуре с емкостью С = 10 мкф, индуктивностью 
L = 25 мГн и активным сопротивлением R = 1 Ом возникают свободные 
колебания. Через сколько колебаний амплитуда тока в этом контуре 
уменьшится в е раз? 

23. Найти индуктивность единицы длины кабеля, представляющего 
собой два тонкостенных коаксиальных металлических цилиндра, если ради- 
ус внешнего цилиндра в   = 3,6 раз больше, чем радиус внешнего. 
Магнитную проницаемость среды между цилиндрами считать равной 
единице. 

24. Электрон, ускоренный разностью потенциалов U = 1.0 кВ, дви- 
жется в однородном магнитном поле под углом   = 30° к вектору В, 
модуль 
которого В = 29 мТл. Найти шаг винтовой траектории электрона. 
 

Задачи раздела «Электричество и магнетизм», рекомендованные УМО 
«Физика» 

1 Система состоит из тонкого кольца, по которому равномерно 
распределен заряд q, и очень длинной равномерно заряженной нити, 
расположенной по оси кольца так, что один из её концов совпадает с 
центром кольца. На единицу длины нити приходится заряд γ. Найти силу 
взаимодействия кольца и нити. 

  

 

 

 

Ответ: .F
0 R

q
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2. Внутри шара, заряженного равномерно с объёмной плотностью о , имеется 
сферическая полость. Центр полости смещен относительно центра шара на 
величину а. Найти напряженность поля внутри полости, считая 
относительную диэлектрическую проницаемость шара равной единице. 

 

Ответ: a
E
pE

03
  

 

3. Точечный диполь с электрическим моментом р находится на расстоянии h 
от бесконечной проводящей плоскости. Найти модуль вектора силы, 
действующей на диполь, если вектор р перпендикулярен плоскости. 

 

Ответ .
8
3

4
1F 4

2

0 h
p


  

 

4. Пространство между двумя концентрическими проводящими сферами 
заполнено диэлектриком с диэлектрической проницаемостью 1E , внешнее 
пространство - диэлектриком с диэлектрической проницаемостью 2E  

Внутренняя сфера с радиусом 1R  заземлена, внешняя сфера с радиусом R2 

несет заряд +Q. Определить плотность поляризационного заряда 2  на 
границе внешнего диэлектрика. 

 

              Ответ: .
4
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2
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5.Точечный заряд q находится в вакууме на расстоянии h от плоской 
поверхности однородного изотропного диэлектрика, заполняющего всё 
полупространство. Диэлектрическая проницаемость диэлектрика равна Е. 
Найти поверхностную плотность связанных зарядов в произвольной точке 
границы диэлектрика. 

                                                              Ответ: 2/322 )(2)1(
1

xh
qh
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6.  Три  концентрические  сферы  имеют радиусы R1 < R2 < R3.   
Сферы  с радиусами R1 и R3 несут заряды +Q и -Q соответственно. 
Сфера с радиусом R2 заземлена. Найти зависимости Е(г) и   (г) и 
изобразить их графически. 

7. Три  концентрические  сферы  имеют  радиусы  R1 < R2 < R3.   
Сфера с радиусом R2 несет заряд +Q.  Сферы с радиусами 1R   и R3 
соединены проводником, искажающим действием которого можно 
пренебречь. Найти зависимости Е(r) и φ(r) и изобразить их 
графически. 
 

8. Между    пластинами    плоского    конденсатора расположенными    на 
расстоянии d, находятся плоский слой диэлектрика с проницаемостью E 
толщиной d1 и слой металла толщиной d2. Разность потенциалов между 
обкладками   конденсатора   равна   V.    Определить   плотность   энергии 
электрического поля в диэлектрике. 

                                                       Ответ: W=
  2

221

2
0

)(2 dddd
V


  

9. Во сколько раз энергия заряда Q, распределенного равномерно по 
поверхности шара с радиусом R, больше (или меньше) энергии этого 
заряда равномерно распределенного по объёму шара того же 
радиуса? 

                                            Ответ: .
6
5


W
W
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10.Найти величину и направление силы взаимодействия между 
двумя незаряженными проводящими сферами радиусом а каждая, 
помещенными в однородное электрическое поле Ео, направленное 
параллельно линии, соединяющей центры сфер. Расстояние между 
центрами сфер г » а. 

                                            Ответ: 
2

2
0

3
04

6 









r
EaP   

11. Пространство между электродами сферического конденсатора с 
радиусами 1R  и R2 заполнено средой с удельным сопротивлением р. 
Какое количество тепла будет выделяться в единицу времени, если 
между электродами конденсатора поддерживается постоянная 
разность потенциалов V? 

                                          

 

 

                                                        

12. В  изображенной  на  схеме  цепи  определить  заряд  
конденсатора  с ёмкостью С. 

 

  

13.По длинному проводу, согнутому под прямым углом, идет ток I = 
20А. Определить напряженность магнитного поля в точке, лежащей 
на продолжении одной из сторон угла на расстоянии а = 2 см от 
вершины. 

           Ответ: Н .1
4

1 Э
a



14.По круговому витку из тонкого провода 

циркулирует ток I. Радиус витка R. Найти индукцию магнитного 
поля на оси витка в точке, отстоящей от его центра на расстоянии h. 

 

R2 
E2 

R4 

.
))((
))((

413232

221314
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.
)(2 2/322

2
0

hR
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Ответ: 

Ответ:  .
)(

4P
12

21
2

RR
RRV
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15.Прямоугольная рамка со сторонами а и b лежит в одной 
плоскости с бесконечно длинным прямым проводом, по которому 
течет ток I. Провод параллелен стороне b рамки. Рамка движется 
равномерно со скоростью v в этой плоскости перпендикулярно 
проводу. Найти величину э.д.с. Е, индуцируемой в рамке, как 
функцию расстояния х от провода до ближайшего к нему края 
рамки. 

                                 Ответ: .
a)x(x2

v0





 abI

E   

16.Определить коэффициент самоиндукции коаксиального кабеля 
(на один метр длины), представляющего из себя сплошной 
металлический стержень круглого сечения радиуса R1 и внешнюю 
цилиндрическую тонкостенную оболочку с радиусом R2. 

Ответ: L= .
R
R

In
4
1

2 1

20 

















  

17.Вдоль длинного тонкостенного круглого цилиндра радиуса R течет ток I. 
Какое давление испытывают стенки цилиндра? 

 

Ответ: 22

2
0

8 R
Ip




  

18. Небольшой шарик объёма V из парамагнетика с магнитной 
восприимчивостью χ ( медленно переместили вдоль оси катушки с током из 
точки, где индукция магнитного поля равна В, в область, где магнитное поле 
практически отсутствует. Какую при этом совершили работу? 

                                              Ответ: 
0

2

2
VB




A  

19. Индукция магнитного поля в вакууме вблизи плоской поверхности 
однородного изотропного магнетика равна В, причем вектор В составляет 
угол α с нормалью к поверхности. Магнитная проницаемость магнетика 
равна μ. Найти модуль вектора индукции магнитного поля в магнетике 
вблизи поверхности. 
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                                           Ответ: .)sin(cosB 2/12221   B  

20. Прямой бесконечно длинный проводник с током I лежит в плоскости 
раздела двух непроводящих сред с магнитными проницаемостями μ1 и μ2. 
Найти индукцию магнитного поля на расстоянии R от проводника. 

                                          Ответ: .
)(

B
21

210




R


  

21.Катушка с сопротивлением R и индуктивностью L подсоединяется к 
источнику напряжения U. Какое количество тепла выделится в катушке через 
время t после подключения? 

 

                                          Ответ: .1
L
tRexp

L
Rt

R
UQ

2
























  

 

22. Цепь составлена из последовательно соединенных конденсатора 
известной ёмкости С, сопротивления R, второго конденсатора той же ёмкости 
С и разомкнутого ключа. В начальный момент один из конденсаторов 
заряжают до разности потенциалов Uo и замыкают ключ. Определить как 
будет зависеть сила тока в цепи от времени. 

                                         Ответ: .
U

I )/(20 RCte
R

  

  

23.Колебательный  контур состоит из конденсатора ёмкостью С = 4 мкф, 
катушки с индуктивностью L= 2 мГн и активного сопротивления R = 10 Ом. 
Найти    отношение    энергии    магнитного    поля    катушки    к    энергии 
электрического поля конденсатора при свободных колебаниях, когда сила 
тока достигает максимального значения. 

                                       Ответ: .5
CR

L
W
W

2
C

L   

24. В колебательном контуре с емкостью С =10 мкф, индуктивностью  

L = 25 мГн и активным сопротивлением R = 1 Ом возникают свободные 
колебания. Через сколько колебаний амплитуда тока в этом контуре 
уменьшится в е раз? 

                                     Ответ: .16
C
L

R
1 N 
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25. Катушка, имеющая индуктивность L = 0,3 Гн и сопротивление R=100Om, 
включена в цепь 50-периодного тока с эффективным напряжением V = 120 В. 
Определить выделяемую в цепи мощность. 

 

 

                                          Ответ: Вт72
R
Lcos

LR
VN

222

ЭФФ
2















arctg  

 

26. Цепь переменного тока представлена на рисунке. Определить сдвиг фаз 
   между   напряжением   на   конденсаторе   и   током,   текущим   через 

сопротивление R. 

                                           Ответ: .0   

 

 Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Электрический заряд и его свойства. Закон Кулона. Опыт Кавендиша.  
2. Напряженность электрического поля. Напряженность точечного 

заряда, системы точечных  зарядов, непрерывного распределения 
зарядов. Примеры расчетов.  

3. Работа электрического поля по перемещению заряда. 
Потенциальность электрического поля. Циркуляция вектора Е. 

4. Разность потенциалов. Потенциал  точечного заряда, системы 
точечных зарядов, непрерывного распределения зарядов. 

5. Связь между напряженностью и потенциалом. Оператор градиента. 
Расчет потенциала по известной напряженности. Преимущества 
потенциала. 

6. Общая задача электростатики. Уравнение Пуассона и Лапласа.  
7. Диполь. Дипольный момент. Напряженность, потенциал. Сила, 

момент сил действующих на диполь. Энергия диполя. 
8. Метод электрических изображений для решения некоторых 

электростатических задач. Пример. 
9. Поток вектора. Дивенгерция. Теорема Гаусса для вектора Е в 

интегральной и дифференциальной формах. 
10. Применение теоремы Гаусса для вычисления напряженности 

электрического поля бесконечной равномерно заряженной плоскости, 
цилиндра (нити), шара, сферической поверхности. 

11. Микро- и макрополе. Влияние вещества на электрическое поле. 
Проводники в электрическом поле. Условия равновесия зарядов в 
проводниках. Поле вблизи поверхности (напряженность, сила). 
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Зависимость поверхностной плотности зарядов от кривизны 
поверхности. Свойства замкнутой проводящей оболочки. 

12. Потенциал, емкость проводника. Конденсаторы. Потенциальные, 
емкостные коэффициенты. Теория взаимности. 

13. Энергия электростатического поля. Энергия взаимодействия при 
непрерывном распределении зарядов. 

14. Поляризация диэлектриков. Объемные и поверхностные заряды. 
Вектор поляризации. Полярные, неполярные диэлектрики, 
механизмы поляризации. Теорема Гаусса для поля вектора Р. 
Граничные условия для вектора Р. 

15. Вектор электрического смещения Д. Теорема Гаусса для вектора Д.  
16. Условия на границе диэлектриков (для вектора Е и Д. ) Условия на 

границе проводник-диэлектрик. Связанный заряд у поверхности 
проводника. 

17. Законы электрического поля в диэлектриках. 
18. Локальное поле. Напряженность локального поля. Молекулярная 

электрическая восприимчивость. Уравнение Клаузиуса-Моссотти. 
Зависимость  от температуры. 

19. Сегнетоэлектрики и их свойства. 
20. Постоянный ток. Сила тока, плотность тока. Закон сохранения 

электрического заряда - уравнение непрерывности. 
21. Закон Ома для однородного участка цепи в интегральной и 

дифференциальной формах. Потенциальность электрического поля 
постоянного тока. 

22. Сторонние силы ЭДС. Элемент Вольта. Закон Ома для 
неоднородного участка цепи, замкнутой цепи в интегральной и 
дифференциальной формах. 

23. Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах. 
Работа мощность тока. 

24. Классическая теория электропроводимости. Закон Ома, Джоуля-
Ленца. 

25. Электропроводимость металлов. Эксперимент Толмена-Стюарта. 
Закон Видемана-Франца. 

26. Закон Кирхгофа. Пример расчета. 
27. Переходные процессы в цепи с конденсатором. 
28. Магнитное поле движущегося заряда. Закон Био-Савара-Лапласа. 

Сила Лоренца. 
29. Эффект Холла. 
30. Расчет магнитного поля прямолинейного проводника с током 

конечной и бесконечной длины, кругового тока в центре и на оси. 
31. Сила Ампера. Взаимодействие параллельных прямолинейных 

проводников с током. Единица сила тока - ампер. 
32. Момент сил, действующий на замкнутый виток с током. 
33. Работа при перемещении контура с током. Энергия витка с током. 
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34. Свойства магнитного поля. Теорема Гаусса для вектора В. Теорема о 
циркуляции вектора В. 

35. Магнитное поле соленоида, тороида. 
36. Магнетики. Молекулярные токи. Токи намагничивания. Вектор 

намагничивания. 
37. Циркуляция вектора намагниченности. Напряженность магнитного 

поля. Закон полного тока для вектора Н. 
38. Граничные условия для векторов В и Н. 
39. Гиромагнитные соотношения. Эксперименты Эйнштейна, де-Гааза, 

Бернетта. 
40. Природа диамагнетизма. Ларморова прецессия, частота. 

Диамагнитная восприимчивость. 
41. Парамагнетики. Природа парамагнетизма. 
42. Ферромагнетики и их свойства. 
43. Уравнения колебательного контура и его решение. 
44. Затухающие колебания. 
45. Вынужденные колебания. Резонанс. Амплитудные, фазовые 

резонансные кривые. 
46. Переменный ток, текущий через сопротивление, индуктивность. 
47. Переменный ток, текущий через емкость. 
48. Цепь переменного тока, содержащая R- L- C- цепочку. 
49. Резонанс токов. 
50. Резонанс напряжений. 
51. Работа и мощность переменного тока. Эффективные значения токов и 

напряжений. 
52. Электромагнитная индукция. Индукция токов в движущихся 

проводниках. Максвелловская трактовка закона электромагнитной 
индукции. I уравнение Максвелла. 

53. Индуктивность проводников. Явление и закон самоиндукции 
соленоида. Флюксметр. Пояс Роговского. 

54. Ток смещения. Общий закон полного тока. II уравнение Максвелла. 
55. Система уравнений Максвелла в интегральной и дифференциальной 

формах. 
56. Волновое уравнение. Вектор Умова – Пойтинга. 
57. Относительность электрических и магнитных взаимодействий. 
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3.5 Вопросы для подготовки к экзамену 
 

Примерные варианты экзаменационных билетов 

Задачи в экзаменационных  билетах формируются из фондов контрольных 
заданий рекомендованных УМО «Физика» 

БИЛЕТ №1 

1. Условия на границе диэлектриков 

2. Ток смещения. Обобщенный закон полного тока.II уравнение Максвелла. 

3. Задача. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Диполь. Дипольный момент. Напряженность, потенциал. Сила, момент сил 
действующих на диполь. Энергия диполя. 

2. Максвелловская трактовка закона электромагнитной индукции. I 
уравнение Максвелла, 

3. Задача. 

 

БИЛЕТ№  3 

 

1. Поток вектора. Дивергенция. Теорема Гауса для вектора Е в 
интегральной и дифференциальной формах, 

2. Парамагнетики. Природа парамагнетизма. Зависимость парамагнитной 
восприимчивости от температуры. 

3. Задача. 

 

БИЛЕТ № 4 
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1.Уравнение колебательного контура и его решение. 

2.Электромагнитная индукция. Индукция токов в движущихся 
проводниках. 

3. Задача.    

 

БИЛЕТ № 5 

 

1. Работа электрического поля по перемещению заряда. Потенциальность 
электрического поля. Циркуляция вектора. Е. 

2. Магнетики. Природа диамагнетизма, Ларморова прецессия. Диамагнитная 
восприимчивость. 

3. Задача.    

 

БИЛЕТ   № 6 

 

1. Циркуляция,    Ротор.    Закон   полного тока в интегральной и 
дифференциальной форме. Вихревой характер магнитного поля. Теорема 
Гаусса для B


 

2. Волновое уравнение. Скорость распространения электромагнитных волн. 

3. Задача. 

 

БИЛЕТ    № 7 

 

1.Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах. Работа, 
мощность тока. 

2.Индуктивность проводов. Явление самоиндукции. Закон самоиндукции. 
Индуктивность соленоида. Флюксметр. Пояс Роговского 

3. Задача 
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БИЛЕТ № 8 

1.Электрическое поле в диэлектриках. Теорема Гауса для P


 

2.Работа и мощность переменного тока. Эффективные значения 
токов и напряжений. 

3.Задача. 

  

БИЛЕТ № 9 

1. Применение теоремы Гауса для вычисления напряженности 
электрического поля бесконечной равномерно заряженной плоскости. 

2. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. 
Дифференциальная форма закона электромагнитной индукции. Индукция в 
движущихся проводниках. 

3. Задача. 

БИЛЕТ    № 10 

1.Система уравнений Максвелла. 

2.Классическая теория электропроводности. Закон Ома, Джоуля - Ленца 

3.  Задача. 

БИЛЕТ  №11 

1.Поляризация диэлектриков, Полярные и неполярные диэлектри 
ки. Вектор поляризации. Т. Г. 

2.Плоские электромагнитные волны. Волновое уравнение 

3.Задача. 

    

БИЛЕТ    № 12 

1. Закон Ома для однородного,  неоднородного участков цепи, замкнутой 
цепи в дифференциальной и интегральной формах. 

2. Энергия магнитного поля контура с током, системы контуров. Работа при 
перемещении контура с током. Энергия витка с током 

3.Задача. 
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БИЛЕТ    № 13 

1.  Энергия электростатического поля.    Энергия   взаимодействия 

дискретных зарядов, непрерывных зарядов 

2.Гиромагнитные эффекты. Соотношение между механическими и 
магнитными моментами атомов и электронов. Эффект Эйнштейна - де -  Га 
аза. Эффект Барнета. 

3.Задача. 

БИЛЕТ № 14 

1.Закон   сохранения электрического заряда - уравнение непре -  
рывности. 

2.Электромагнитная индукция.    Индукция    токов    в    движущихся 
проводниках. 

3.Задача. 
 

Билет № 15 

1. Парамагнетизм. 

2. Магнитное поле в веществе. Молекулярные токи, токи 
намагничивания. 

3.Задача 

Билет №16 

1. Законы Ома для однородного, неоднородного, замкнутой цепи в 
дифференциальной и интегральной формах поля. 
2. Ферромагнетики и их свойства. 
3.Задача 

 

Билет №17 

1. 1 уравнение Максвелла. 
2. Магнитное поле в однородном магнетике 
3. Задача 
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Билет №18 

1. Сила Ампера. Сила взаимодействия параллельных проводников с 
током. Единица силы тока. 
2. Гиромагнитное соотношение. Эффекты Эйнштейна-де-Гааза, Барнета. 
3. Задача 

Билет №19 

1. Переходные процессы в цепи с конденсатором. 
2. Циркуляция. Ротор. Закон полного тока в интегральной и 
дифференциальной формах. 
3. Задача 

   Билет № 20 

1. Магнитное поле соленоида, тороида. 
2. Волновое уравнение. Электромагнитные волны. 
3. Задача 
 

Билет №21 

1. Локальное поле. Уравнение Клаузиуса-Моссотти. 
2. Закон сохранения электрического заряда-уравнение непрерывности. 
3. Задача 

Билет №22 

1. Закон сохранения электрического заряда-уравнение непрерывности. 
2. Ток смещения. 2 уравнение Максвелла. 
3. Задача 

Билет №23 

1. Законы Кирхгофа. Пример. 
2. Магнетики. Диамагнетизм. Ларморова прецессия, частота. 
Диамагнитная восприимчивость. 
3. Задача 

Билет №24 

1. Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах. 
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Работа тока, мощность 
2. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Индукция в движущемся 
проводнике в постоянном магнитном поле. 
3. Задача 

Билет №25 

1. Классическая теория электропроводности металлов. Закон Видемана - 
Франца. 
2. Вектор намагничивания. Циркуляция. Напряженность. 
3. Задача 

Билет № 26 

1. Напряженность поля равномерно-заряженного шара. 
2. Ток смещения. 2 уравнение Максвелла. 
3. Задача 

Билет № 27 

1. Закон Био-Савара-Лапласа. Расчет поля прямолинейного проводника с 
током конечной и бесконечной длины. 
2. Взаимная индукция. Энергия магнитного поля контура с током, 
системы контуров. 
3. Задача 

Билет №28 

1. Работа при перемещении контура с током в магнитном поле. 
2. Индуктивность проводов. Явление и закон самоиндукции. 
3. Задача 

Билет № 29 

1. Электропроводность металлов. Эксперименты Толмена-Стюарта. 
2. Магнитный момент. Момент силы, сила, энергия. 
3. Задача 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
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Оценка Полнота, системность, 
прочность знаний 

Обобщенность знаний 

 

 

«5» 

Изложение полученных знаний 
в устной, письменной или 
графической форме, полное, в 
системе, в соответствии с 
требованиями учебной 
программы; допускаются  
единичные несущественные 
ошибки, самостоятельно 
исправляемые студентами. 

Выделение существенных 
признаков изученного с помощью 
операций анализа  и синтеза; 
выявление причинно-
следственных связей; 
формулировка выводов и 
обобщений; свободное 
оперирование известными 
фактами и сведениями с 
использованием сведений из 
других предметов. 

 

 

 

«4» 

Изложение полученных знаний 
в устной, письменной и 
графической форме, полное, в 
системе, в соответствии с 
требованиями учебной 
программы; допускаются 
отдельные несущественные 
ошибки, исправляемые 
студентами после указания 
преподавателя на них. 

Выделение существенных 
признаков изученного с помощью 
операций анализа и синтеза; 
выявлений причинно-
следственных связей; 
формулировка выводов и 
обобщений, в которых могут быть 
отдельные несущественные 
ошибки; подтверждение 
изученного известными фактами и 
сведениями. 

 

 

 

«3» 

Изложение полученных знаний 
неполное, однако это не 
препятствует усвоению 
последующего  программного –
материала; допускаются 
отдельные существенные  
ошибки, исправление с 
помощью преподавателя. 

Затруднения при выполнении 
существенных признаков 
изученного, при выявлении 
причинно-следственных связей и 
формулировке выводов. 

 

 

«2» 

Изложение учебного материала 
неполное, бессистемное, что 
препятствует усвоению 
последующей учебной 
информации; существенные 
ошибки, неисправляемые даже с 
помощью преподавателя. 

Бессистемное выделение 
случайных признаков изученного; 
неумение производить 
простейшие операции анализа и 
синтеза; делать обобщения, 
выводы. 

 Полное незнание и непонимание 
учебного материала (студент не 
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«1» может ответить ни на один 
поставленный вопрос). 

       ____________________ 

 

Зачет и экзамен – итоговая аттестация по дисциплине. Оценка (зачет) по 
этим видам контроля складывается из текущей работы студента в семестре, 
промежуточного контроля, самостоятельной работы и ответе на экзамене 
(зачете) (40% - промежуточный контроль знаний студентов, 60% - результаты 
итогового зачета (экзамена)). 

Кафедра имеет право перераспределить это соотношение до 10%. 

Промежуточный контроль – осуществляется два раза в семестр в виде 
контрольных точек. Преподаватель проверяет знания студентов в виде 
контрольных работ, тестов и др. по блоку изученной дисциплины. 
Фиксируется в журналах успеваемости, находящихся в деканатах. 

Результаты учитываются при допуске к сдаче зачета или экзамена. 

                                            


