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Предисловие 
 

Более чем четвертьвековой опыт работы преподавания различных 

дисциплин, таких как «Электричество и магнетизм», «Электродинамика и 

основы СТО», «Электродинамика сплошных сред» и других, показал, что 

на «студенческом рынке» востребованы пособия разные по 

позиционированию, объёму, стилю оформления и т.д. 

Во-первых, это достаточно полные, многостраничные, красочно 

оформленные печатные издания [1, 2], которые позволяют вдумчивому 

учащемуся глубоко разобраться в тех или иных вопросах учебного 

материала по отдельным разделам физики. 

Во-вторых, более краткие материалы [3-5], предназначенные для 

группы специальностей или направлений, позволяющие получить общие 

представления о соответствующей области науки. 

Конечно, полный курс должен сопровождаться сборником задач, 

желательно с подробными «пошаговыми» решениями [6]. 

Наконец, «сверхкраткие» материалы, с помощью которых можно 

быстро вспомнить или повторить материал. 

К последним и относится настоящее пособие.  

Визуальный ряд, состоящий из формул, рисунков и графиков, 

сопровождается лаконичными “телеграфными” текстовыми пояснениями. 

Язык пособия, вообще говоря, далёк от академического и максимально 

приближен к разговорному, как, собственно это и должно быть, поскольку 

материал представляет собой запись того, что студент может услышать и 

увидеть на лекции. 

Использовано большое количество рисунков, которые сознательно 

сделаны схематичными и упрощёнными, что называется «от руки». Это 

позволяет легко их воспроизвести, например, при ответе на экзамене. 

Издание изначально планировалось как электронное, поэтому часть 

рисунков достаточно маленькие, что в данном случае некритично, так как 

при чтении будут использоваться ноутбуки, планшеты, смартфоны и 

другие устройства с возможностью масштабирования. 

Студенты часто используют, назовём это деликатно, 

«микроконспекты», содержание и качество исполнения которых 

отставляет желать лучшего. Смеем надеяться, что это пособие 

подготовлено лучше, и будет полезно не только студенту, но и 

начинающему преподавателю. 

В целом материал соответствует минимуму, указанному в ГОС ВО и 

учебным планам по целым группам профилей и направлений. 

В качестве основной использована Международная система единиц 

(СИ). 

Авторы 

Тула, октябрь 2015 
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Введение 
 

1. Электродинамика как наука 

Электродинамика – наука, изучающая поведение электромагнитного 

поля, осуществляющего взаимодействие между электрическими зарядами. 

Тесно связана с другими разделами: механикой, молекулярной 

физикой, оптикой, физикой атома. 

Является основой для практических наук: электротехники, 

радиотехники, радиоастрономии и т.д. 

 

2. Историческая справка 

 Фалес Милетский; 

 В. Гильберт; 

 А.-М.Ампер; 

 М.Фарадей; 

 Д.-К.Максвелл; 

 Р.Милликен; 

 Г.Герц; 

и др. 

 

3. Теория дально - и близкодействия 

Долгое время в физике господствовала теория дальнодействия, 

которая, опираясь на математические законы, описывала взаимодействие 

тел без указания механизма данного взаимодействия. Это связано с тем, 

что хорошо сформулированные законы Ньютона прекрасно описывали все 

механические явления, сами, при этом, не поддаваясь какому-либо 

объяснению. Механический подход распространился и на другие разделы 

физики (закон Кулона). Трудами Остроградского, Гаусса, Лапласа и т.д. 

эта теория приобрела законченный математический вид. Вместе с тем 

ученых беспокоил вопрос о том, как и с помощью чего передаётся 

взаимодействие. Фарадей ввёл понятие поля, которое и является 

переносчиком взаимодействия. Долгое время теории существовали 

равноправно, так как в квазистатических полях они приводят к 

одинаковым результатам.  

После опытов Герца и Попова с быстропеременными полями вопрос 

был однозначно решен в пользу теории близкодействия.  

Считается, что взаимодействие между зарядами осуществляется с 

помощью электромагнитного поля, которое распространяется в 

пространстве. В вакууме скорость распространения 

c=299792458 м/с≈3,00∙10
8
 м/с. 

В средах скорость меньше. 
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Вопрос 1 
Электрический заряд 

 

1. Общие понятия 

Электрический заряд – физическая величина, 

определяющая электромагнитное поле, посредством 

которого осуществляется взаимодействие между 

зарядами. 

Несмотря на различные способы получения заряда, существует 

электричество только двух сортов: «+» и «–». 

Существует мнение, что на самом деле это избыток или недостаток 

электричества одного сорта, а именно отрицательного. 

В природе количество положительного электричества примерно 

равно количеству отрицательного. 

 

2. Способы получения наэлектризованных тел 

Касание (трение) Электростатическая 

индукция 

Из любого источника 

ЭДС 

   

 

3. Измерение заряда 

Пробный заряд – это заряд, который не вносит искажений в 

существующее поле. 

Пусть существует некоторое электрическое поле. В какую-то точку 

поля помещаем пробный заряд. Поле на него будет действовать с 

некоторой силой. 

Вносим в это поле другой пробный заряд. Если силы направлены в 

одну сторону, то заряды одноименные, если в противоположную, то 

разноименные. 

                

1 2

1 2

1 1

2 2

| | | |

| |

| |

F F

q q

F q
const

F q



 

 

Зная отношения сил, знаем и 

отношение зарядов, а, приняв один из зарядов за эталон, указываем 

принципиальный способ измерения зарядов. 
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4. Единица заряда 

1 кулон – единица СИ электрического заряда, равная заряду, 

протекающему через поперечное сечение проводника за 1 с при 

силе неизменяющегося тока 1 А. 

 

5. Закон сохранения заряда 

Если на замкнутую систему падает 

фотон с высокой энергией, то может 

возникнуть парный электрический заряд. В 

сумме заряд системы не изменится. Все 

эксперименты показывают, что заряду 

присуще свойство сохраняться, поэтому 

это положение возводится в ранг 

постулата. 

В замкнутой системе электрический заряд есть 

величина постоянная. 

1

.
n

i

i

q const


  

 

6. Инвариантность заряда 

Принципиально заряды измеряются путем сравнения сил. Сила 

является инвариантом, т.е. она одинакова в разных системах отсчёта. 

Следовательно, отношение зарядов также инвариантно. А если и эталон 

заряда одинаков, то можно говорить, что заряд имеет одно и то же 

количественное значение в разных системах отсчета. 

 

7. Дискретность заряда 

Любой заряд можно представить в виде 

, 0, 1, 2, ...q N e N      

|e|=1,6021892(46)·10
-19

 Кл - элементарный заряд. 

Электрический заряд дискретен или квантуется, т.е. существует 

некоторая минимальная порция заряда, которую дальше разделить нельзя 

(кварки не рассматриваем). 

 

8. Модели заряженных тел 

Считается, что заряд непрерывно «размазан» по телу, и вводятся 

понятия физически бесконечно малых заряда и объема. 
27 30 3; 10 10 ;атома тела атома телаV dV V V м e dq Q        

Также вводят понятия: объёмная плотность заряда – , поверхностная 

плотность – , линейная плотность – . 
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9. Точечный заряд 

Точечным зарядом называется материальная 

точка, обладающая зарядом. 

Плотность точечного заряда пишут в виде 

0( ) ( )r q r r   , 

0r  – радиус-вектор, определяющий положение точечного 

заряда;  0r r   – дельта-функция Дирака. 

 

10. Дельта функция или функция Дирака 

Определение и основное свойство 

0

0 0

0

0,
( ) , ( )d 1

,

x x
x x x x x

x x
 






   

 
 ,          0 0( ) ( )d ( )f x x x x f x





  . 

 

11. Опыт Милликена 

Частица в вязкой среде. Подаём напряжение. Освещаем светом. 
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0 0
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0
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q E m m g kv

  

  

  

     

 

 

1 1 0

2 2 0

1 1 0

2 2 0
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q E k v v

q E k v v

q v v
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Внимание! 

Это демо-вариант. 

Для получения полного издания свяжитесь 

с авторами. 

physics@tspu.tula.ru  
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