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Предисловие 
 

С момента выхода в свет первого издания данного учебного 

пособия [1], получившего гриф УМО в 2002 году, прошло почти полтора 

десятка лет. 

Периодически обновляющиеся стандарты образования уделяют всё 

большее внимание самостоятельной работе студентов, поэтому были 

подготовлены и изданы краткие курсы по данному разделу физики [2–4], 

которые позволяют, в принципе, достаточно быстро изучить основные 

элементы теории электричества и магнетизма, но без глубокого их 

осмысления. 

Вместе с тем, более чем двадцатипятилетний опыт преподавания 

показывает, что без серьезной и детальной проработки материала 

невозможно подготовить квалифицированного учителя. Поэтому нами был 

подготовлен сборник задач [5] с подробнейшими пошаговыми решениями, 

который оказался весьма востребованным при серьёзном сокращении 

аудиторной нагрузки. 

Также возникла необходимость переиздания пособия [1], которое 

постоянно использовалось в учебном процессе. 

В настоящем издании исправлены замеченные опечатки, заменены 

некоторые иллюстрации, внесены небольшие дополнения, которые, на наш 

взгляд, улучшают представленный материал. Использованы материалы 

многих популярных дореволюционных, советских и зарубежных лек-

ционных курсов. 

Считаем, что данное пособие будет полезно не только студенту, но  

и начинающему преподавателю. 

В целом материал соответствует минимуму, указанному в ГОС ВО 

четвертого поколения, и учебным планам по целым группам профилей  

и направлений и может быть использован при преподавании физики на 

естественнонаучных специальностях. 

При некотором сокращении будет полезен студентам, для которых 

предмет «Физика» не относится к числу основных. 

Будет весьма любезно с Вашей стороны, уважаемый читатель, указать 

устно или письменно на фактические и полиграфические ошибки. 

Ждём откликов заинтересованных людей по адресу 

physics@tspu.tula.ru. 

В заключение позвольте Вам напомнить, что «физическое понима-

ние – это нечто неточное, неопределенное и совершенно нематематиче-

ское, но для физика оно совершенно необходимо» (Р. Фейнман). 

Авторы 

2016 г. 
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Из предисловия к первому изданию 
 

Никто не обнимет необъятного. 

Козьма Прутков 

 

1. Зачем это нужно 

«Сумма разума на планете есть величина постоянная, а население 

растет». Это утверждение, приписываемое Паркинсону, а также 

Государственный стандарт по общему курсу физики и развитие науки 

увеличивают требования не к студенческой памяти, а к методам 

преподавания и отбору материала. Большое количество учебников  

и пособий, почему-то исчезнувших с прилавков магазинов или стоящих 

очень дорого, в принципе, позволяет найти ответы на любые вопросы 

любознательного студента, проделав при этом известный объём поисковой 

работы. Но его можно и не делать. 

Это пособие написано в процессе подготовки к чтению курса лекций 

и включает весь необходимый минимум знаний для студентов физических 

специальностей. Исключив ряд вопросов, его можно использовать и для 

не-физиков. Слушатели лекций иногда стремятся что-то записать, и этот 

материал может избавить их от рутинной работы, оставив время для 

домашней проработки неясных моментов. Список литературы в конце 

поможет устранить возможные пробелы и недочеты. Однако весьма 

желательно посещение лекций, ибо необходимо не только прочитать 

теорию, но и увидеть своими глазами эксперимент. «Скучна теория, мой 

друг, а древо жизни (то бишь эксперимент) вечно зеленеет» (почти Гёте). 

2. Кому и когда это нужно (или похвала авторам) 

Если вы хотите получить знания подробные, то возьмите 

энциклопедию, если глубокие, то солидный курс теоретической физики, 

если хотите влюбиться в физику, возьмите какое-либо популярное 

издание, а если всё сразу и быстро, то возьмите это сочинение, которое 

может служить путеводителем по удивительному миру электрических  

и магнитных явлений, а мы, следовательно, составителями этого 

путеводителя. 

3. О построении курса 

Уравнения Максвелла являются теоретическими обобщениями 

опытных фактов. Их можно рассматривать как аксиомы, по аналогии  

с законами Ньютона в классической механике. Поэтому допустимо, 

постулировав эти уравнения, описать все известные законы и явления 

электромагнетизма. 

Реально начать с привычных действий электрического тока, а затем  

в порядке исторического экскурса вернуться к электростатике. 

Можно, опираясь на опытные факты, идти от явления к закону, 

рассмотреть электростатику вакуума, вещества, постоянные токи, 
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магнитостатику, колебания и переменные поля и, как вершину курса, 

уравнения Максвелла. 

 Серьезные аргументы о преимуществах какого-либо способа вряд 

ли возможно привести. Последний путь традиционен и консервативен, 

однако нам он нравится больше! 

4. О стиле изложения (или самокритика авторов) 

Это попытка «в одну телегу впрячь коня и трепетную лань» – 

соединить математику с экспериментом, аккуратность изложения и 

объяснение «на пальцах», максимум фактического материала и минимум 

объёма. Формулы даны почти без пояснений, есть простор для работы 

мысли и рук. Описания экспериментов затрагивают только суть явления, 

опуская технические детали. Нумерация формул сплошная, но указатели 

стоят только для формул, на которые есть ссылки в тексте. Необходимая 

математика приведена здесь же (кроме таблицы умножения). Часть 

рисунков умышленно упрощена, однако есть достаточное количество 

фотографий реальных приборов и явлений. Большое число расчётных 

примеров, иллюстрирующих ту или иную теорему, составляют, как 

правило, органическую часть текста. 

Есть прямые заимствования (до абзацев) у различных авторов, ибо 

«помилуй бог, лучше и не скажешь» (А. В. Суворов). 

Да простят нас читатели за некоторые вольности языка, но очень 

хотелось избавиться от сухости, присущей большинству изданий такого 

рода, сделать чтение приятным и неутомительным. 

5. О системе единиц 

Споры об использовании различных систем единиц не утихают. 

Здесь использована SI (Systeme International d'Unites), введённая в мире  

с 1960 года, в нашей стране с 1982 (ГОСТ 8.417-81), потому что все мы  

с детства привыкли к понятиям «вольт», «ампер», «кулон» и т. д. 

6. Благодарности 

Благодарим своих первых студентов, чей титанический труд по 

конспектированию лекций подвиг нас на создание этого курса. Первая 

попытка написания относится к 1993 году. С тех пор отдельные части 

курса переосмыслены и переделаны, но основа осталась прежней. 

Благодарим преподавателей и сотрудников физического факультета, 

которые сделали ряд полезных замечаний, дополнений и исправлений. 

Благодарим руководство факультета и университета за то, что не 

только не мешало работать, но и помогало. 

Благодарим наших близких, которые терпеливо сносили наше 

отсутствие дома, когда мы спорили на работе о том или ином физическом 

явлении. 

И многих других. 

Авторы 

2002 г. 
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Лекция 1 

Введение 
 

Электричество – собственный гнев, 

собственное бушевание тела, гневная 

самость, которая проявляется в каждом 

теле, когда его раздражают. 

Г. В. Ф. Гегель. Диалектика природы 

 

1. Электродинамика как наука 

def 

1
: Классическая электродинамика – теория поведения элект-

ромагнитного поля, осуществляющего взаимодействие 

между электрическими зарядами. 

Пока вряд ли это можно считать определением, потому что неясно, 

что такое поле и заряд. Об этом мы поговорим ниже, а здесь отметим, что 

среди известных видов взаимодействий электромагнитное занимает одно 

из первых мест по широте и разнообразию проявлений. Это связано с тем, 

что все тела построены из электрически заряженных частиц, 

взаимодействие между которыми на много порядков интенсивнее 

гравитационного и слабого, а с другой стороны, действует на существенно 

больших расстояниях, чем сильное взаимодействие. 

Электродинамика тесно связана и полностью совместима c раз-

личными областями физики, в том числе с СТО, которая, собственно, 

выросла из классической теории электромагнетизма и связанных с ней 

экспериментов. Электродинамика является теоретической основой многих 

прикладных наук: электро- и радиотехники, радиоастрономии и так далее. 

Законы классической электродинамики не работают на малых прост-

ранственно-временных интервалах, где царит квантовая электродинамика. 

Слово «классическая» означает здесь «неквантовая». 

 

2. Историческая справка. Развитие представлений о природе 

электричества и магнетизма 

Здесь можно привести почти весь курс истории физики, однако наша 

задача – лишь расставить вехи. 

Фалес Милетский – VI в. до н. э. – янтарное веретено притягивает 

мелкие предметы – . 

V в. до н. э. – город Магнезия (в современной Турции) – камни, 

притягивающие железо и показывающие всегда одно направление, – 

магниты. 

Тит Лукреций Кар – I в. до н. э. – поэма «О природе вещей». 

                                                 
1
def (сокр. лат. definitio) – определение, lex (лат.) – закон, lex non scripta – неписаный 

закон, rem (сокр. фр. remarque) – ремарка, замечание, уточняющее детали. 
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Абуль Валид Мухаммед ибн-Ахмед ибн-Мухаммед ибн-Рошд 

(Аверроэс 
2
) – о лечебных свойствах магнита. 

1269 – «Послания о магните рыцаря Пьера де Марикура по 

прозванию Перегрина (Странник), к рыцарю Сигеру де Фукорур». 

Питер ван Мушенброк – 1745 – лейденская банка – первый 

конденсатор. 

У. Джильберт 
3
 – 1600 – разграничил электрические и магнитные 

явления, открыл существование магнитных полюсов. «О магните, 

магнитных телах и большом магните – Земле...». 

С. Грей – 1729 – электропроводность, проводники и изоляторы. 

Ш. Ф. Дюфе – 1735 – электричество двух сортов: стеклянное  

и смоляное; первый электроскоп (растрепанная кисточка). 

М. В. Ломоносов – 1752 – опыты с атмосферным электричеством.  

Б. Франклин 
4
 – 1747–1753 – унитарная теория электричества, 

молниеотвод. 

Г. Кавендиш (1773), Ш. Кулон (1785) – закон Кулона. 

Л. Гальвани – 1790 – животное электричество. 

А. Вольта – 1800 – первый источник тока – вольтов столб. 

В. В. Петров – 1802 – электрическая дуга. 

Г. Дэви – 1807 – электролиз, впервые получил натрий и калий. 

Х. Эрстед, А. М. Ампер – 1820 – магнит и ток. 

Г. Ом – 1826 – закон Ома. 

К. Ф. Гаусс – 1830 – теорема Гаусса. 

Д. П. Джоуль, Э. Х. Ленц – (1841–1842) – закон Джоуля–Ленца. 

М. Фарадей – 1830–1840 – экспериментальный электромагнетизм. 

Ф. Нейман – 1845 – математическая формулировка электромагнит-

ной индукции. 

Кельвин – 1853 – колебательный контур. 

Д. Клерк Максвелл – 1861–1873 – уравнения Максвелла. 

Г. Герц – 1886–1889 – существование электромагнитных волн. 

Т. Эдисон – 1883 – термоэмиссия. 

А. С. Попов – 1896 – радио. 

Дж. Дж. Томсон – 1897–1898 – электрон. 

Дж. Флеминг – 1904 – электронная вакуумная лампа. 

Х. Лоренц – 1880–1909 – электронная теория вещества. 

                                                 
2
 Абуль Валид Мухаммад ибн Ахмад ибн Рушд (араб. ن ن أحمد اب يد محمد اب ول و ال  (  دشد اب

(1126–1198) —арабский учёный и философ. В Европе известен под латинизированным 

именем Аверроэс. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%E1%ED_%D0%F3%F8%E4  
3
 Джильберт (Гильберт) Уильям (W.Gilbert) (1544–1603) – лейб-медик английской 

королевы. Один из родоначальников учения о магнетизме. 
4
 Франклин Бенджамен (B. Franklin) (1706–1790) – почтмейстер североамериканских 

территорий, политический и общественный деятель, физик. 
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Собственно классическая электродинамика на этом закончена,  

а дальше идут уже её применения. Краткие сведения об этих и других 

ученых разбросаны по всему курсу. 

 

3. Теория дальнодействия 

Попробуем понять, как взаимодействуют заряженные тела. 

Исторически более старая теория исходит из представления о непосредст-

венном действии тел друг на друга на расстоянии, без участия каких-либо 

материальных посредников. 

Теория действия на расстоянии господствовала примерно до 

последней четверти XIX века. Дело в том, что в механике в это время 

безраздельно правили законы Ньютона (в том числе закон всемирного 

тяготения), которые прекрасно объясняли огромное количество 

наблюдаемых фактов, сами не поддаваясь какому-либо объяснению. Легко 

предположить, что тяготение, электрические и магнитные силы вообще не 

нуждаются в объяснении, так как являются врожденными свойствами 

материи. 

Следовательно, задача теории электромагнетизма заключается лишь 

в математизации законов природы и на их основе в объяснении 

электрических и магнитных явлений. Следует отметить, что часто 

электромагнитные законы – калька законов механических (закон Кулона – 

закон всемирного тяготения Ньютона). 

В математическом отношении теория дальнодействия благодаря 

усилиям выдающихся физиков и математиков (Лапласа, Ампера, Гаусса, 

Остроградского и т. д. – подробнее о каждом из них расскажем в соот-

ветствующем разделе курса) обладала простотой, ясностью, не исполь-

зовала гипотез о физической природе электричества, основывалась только 

на экспериментальных фактах и их обобщениях. 

 

4. Теория близкодействия 

И всё же: «Можно ли воздействовать, не действуя?» «Нет!» – 

ответил Фарадей 
5
. Он высказал простую до гениальности мысль, что 

действие одного тела на другое возможно либо через соприкосновение, 

либо передаётся через промежуточную среду. Такой средой Фарадей 

считал «мировой эфир», заполняющий все пространство. В нём при 

наличии заряженных тел возникают изменения типа упругих деформаций, 

которые и передают воздействие. Его же можно назвать электромаг-

нитным полем. 

                                                 
5
 Фарадей Майкл (M. Faraday) (1791–1867) – английский физик, основатель экспери-

ментальной теории электромагнетизма. 
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Прекрасный экспериментатор, Фарадей не был таким же 

математиком, поэтому его качественные объяснения не всегда находили 

понимание среди современников. 

Максвелл 

6
, который был приверженцем Фарадея, сумел облечь его 

идеи в математическую форму. Он сформулировал систему уравнений,  

в которой содержатся все законы электромагнитных взаимодействий. 

 

5. Борьба двух теорий 

Изначально к теории Максвелла отнеслись весьма настороженно. 

Дело в том, что тогда электродинамика занималась изучением постоянных 

или почти постоянных полей, а в этом случае уравнения Максвелла 

переходят в уравнения теории дальнодействия и, конечно, выводы из 

обеих теорий, поддающиеся экспериментальной проверке, совпадают. 

Ситуация кардинально изменилась, как только речь зашла о быстро-

меняющихся полях. Из теории Максвелла следует (мы это покажем ниже), 

что электромагнитное поле существует, причем распространяется в ваку-

уме в виде волны со скоростью 

c = 299792458 м/с ~ 3,00 · 10
8
 м/с, 

то есть со скоростью света. Эта скорость настолько велика, что огромный 

круг явлений воспринимается так, как если бы взаимодействия переда-

вались мгновенно, то есть по теории дальнодействия. 

Опыты Герца и Попова (см. соответствующие разделы курса) 

однозначно решили спор в пользу теории Максвелла-Фарадея – теории 

близкодействия. 

 

6. О физической картине мира 

Физики XIX века (в том числе и Максвелл) стремились свести 

электромагнитные явления к механическим. Использовалось понятие 

эфира, который обладал механическими свойствами – упругостью и так 

далее. Однако в итоговом труде Максвелла «Трактат по электричеству  

и магнетизму» (1873) механические модели вообще не используются. 

Оказалось, что природу сил упругости можно объяснить на основе 

знания об электромагнитных силах. Пришлось признать равноправие двух 

видов материи: тел (вещества) и поля, которые обладают физическими 

свойствами, такими как энергия, импульс и так далее. 

 

7. Вакуум и вещество 

Следует отметить, что с точки зрения классической электро-

динамики, вакуум и вещество не являются равноправными средами. Для 

нас вполне достаточно считать, что вакуум – это состояние, в котором 

отсутствуют реальные частицы (не говорим о физическом вакууме, а лишь 

                                                 
6
 Максвелл Джеймс Клерк (J. C. Maxwell) (1831–1879) – английский физик-теоретик. 



Ю. В. Бобылёв, В. А. Панин, Р. В. Романов 10 

о термодинамическом). Это универсальная среда, в которой существует  

и распространяется электромагнитное поле. 

Вещество же будем рассматривать как вакуум, «испорченный» 

вкраплениями атомных ядер и электронов, собственные поля которых 

искажают внешнее электромагнитное поле. 

 

Литература 

Сивухин – § 1; Гершензон – введение; БКФ – c. 15;   Калашников – § 8. 
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Лекция 2 

Электрический заряд 
 

«Плюс» и «минус», 

Доказано наукой,  

Влечет друг к другу. 

Из популярной песни  

бывшего мужа А.  Б. Пугачевой 

 

1. Общие понятия 

Из многочисленных опытов известно, что, несмотря на различные 

способы, мы можем получить электричество лишь двух видов, которые 

получили названия «положительное» и «отрицательное» (термины 

Франклина). Иначе говоря, можно получить заряженные реальные тела, 

или тела, обладающие зарядом, которые по-разному взаимодействуют друг 

с другом. Оба вида электричества представляют собой на самом деле 

избыток или недостаток электричества одного типа. «Части предмета, 

подвергаемого трению, притягивают... электрический огонь и, следо-

вательно, отнимают его от трущего предмета; те же части склонны отдать 

полученный ими огонь любому телу, у которого его 

меньше» (Б. Франклин). 

def: Заряд – физическая величина, являющаяся 

источником поля, посредством которого 

осуществляется взаимодействие 

заряженных частиц. 

Заряды одного типа отталкиваются, а разных 

типов – притягиваются (рис. 2.1). Почему это так, не 

вполне ясно, однако можно предполагать, что это 

связано с симметрией пространства типа «правое – 

левое». 

Удивительно, но факт, что в окружающем нас мире количество 

положительного заряда приблизительно равно количеству отрицательного. 

По сути дела заряд – это количественная мера способности тела к 

электромагнитным взаимодействиям (также как масса – мера гравитации). 

 

2. Способы получения электрических зарядов (электризация тел) 

Потерев пластиковый (эбонитовый, стеклянный) стержень куском 

меха (ткани, кожи, бумаги), увидим, что они притягивают мелкие легкие 

предметы. Мы говорим, что стержень (или мех) заряжены, то есть даём 

ситуации название, а не объяснение. Джильберт назвал способность 

притягивать кусочки бумаги и отталкивать себе подобные тела 

электричеством, а тела – наэлектризованными. Опыт показывает, что 

любые два разнородных хорошо изолированных материала, касаясь друг 

 
Рис. 2.1 
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друга, становятся заряженными, причем главным фактором является 

именно касание, а не трение. 

Можно зарядить и без касания через 

электростатическое влияние (индукцию). При 

приближении заряженного тела Е в теле ABCD 

произойдет перераспределение зарядов. Если 

разъединить тело ABCD, не убирая тела Е, то 

части AB и CD останутся заряженными, что 

покажут два соединенных с ними электроскопа 

(рис. 2.2). Теперь тело Е можно убирать. 

Наконец, заряды можно получить из 

любого источника электродвижущей силы (гальванический элемент, 

генератор, термопара и так далее). 

Касание 

 (трение) 

Электростатическая 

индукция 

Из любого 

источника ЭДС 

   
Следует заметить, что во всех случаях заряды образуются парами. 

Сколько появилось положительного электричества, ровно столько же и 

отрицательного. 

 

3. Измерение заряда 

Количественное определение заряда сводится к указанию 

принципиального способа его измерения. Пусть в пространстве 

существует электрическое поле, не меняющееся во времени, то есть 

электростатическое. 

def: Малое заряженное тело, которое не вносит искажения  

в существовавшее электрическое поле, называется пробным 

зарядом. 

rem: Конечно, таких зарядов в природе не 

существует, но без такой идеализации мы не 

сможем перейти к количественным форму-

лировкам. Если искажения, вносимые реальным 

зарядом, столь малы, что в условиях данной 

задачи ими можно пренебречь, то можно 

говорить о пробном заряде. 

Возьмём два пробных заряда и будем помещать 

их в одну и ту же точку пространства, в котором есть 

 
Рис. 2.2 

 
Рис. 2.3 
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электростатическое поле (рис. 2.3). На эти заряды будут действовать силы, 

которые мы научились измерять в механике. Предположим, что на первый 

заряд действует сила F1. Из опыта известно, что на другой заряд, 

помещённый в ту же точку, будет действовать сила F2, направленная либо 

так же, либо противоположно. Кроме того, их отношение не зависит от 

того, в какую точку поля мы будем помещать эти заряды. Следовательно, 

отношение модулей сил является характеристикой пробных зарядов. 

Поэтому каждому заряженному телу можно приписать число q, которое 

называют электрическим зарядом (может быть положительным, 

отрицательным, равным нулю). Таким образом, можно записать, что 

1 1

2 2

F q
= = const

F q
.                                          (2.1) 

Отсюда следует, что приписав какому-либо заряду единичное 

значение и взяв его за эталон, мы можем измерить любой другой заряд по 

отношению сил, а по направлениям сил определить знак. 

 

4. Единица заряда 

В SI единицей заряда является 1 кулон (Кл). 

def: 1 кулон – единица SI электрического заряда, равная заряду, 

прошедшему через поперечное сечение проводника в 

1 секунду при постоянном токе 1 ампер. 

[q] = [I · t] = 1 ампер · 1 секунда = 1 кулон = 1 Кл =1 c ∙ А.              (2.2) 

Основной электрической единицей в SI является единица силы тока, 

так как ток современными приборами можно измерить точнее, чем заряд. 

Определение 1 ампера см. в лекции 17. 

 

5. Сохранение заряда 

Рассмотрим замкнутую (или изолированную) 

систему, то есть некий объём пространства, через 

границы которого не может проникать какое-либо 

вещество (свет может). Пусть на эту систему падает 

фотон (квант света) с достаточно большой энергией. 

Были или нет в этой системе какие-либо 

заряженные частицы – неважно. Попадание фотона 

может привести к образованию пары частиц разного 

знака, но с одинаковым по модулю зарядом. Нет 

экспериментальных данных, что это правило когда-либо нарушается. 

Поэтому его можно принять как постулат или возвести в ранг закона. 

LEX: В изолированной системе полный заряд сохраняется 

i

i

q = const .                                               (2.3) 

Это интегральная форма. Дифференциальную форму см. в лекции 17. 

 
Рис. 2.4 
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6. Заряд Земли 

Заряд Земли отрицателен и равен –6  10
5
 Кл. Из-за атмосферных 

ионов воздух проводит электрический ток, поэтому за полчаса земной шар 

разрядился бы. Однако этого не происходит. Механизмами восстановления 

заряда являются молнии (ежедневно на Земле 40000 гроз); истечение 

зарядов с острых предметов и так далее Конечно, баланс навести трудно, 

но, наверное, всё сходится. Есть более интересный вопрос: откуда взялся 

исходный заряд? 

 

7. Инвариантность заряда 

Из принципа относительности и из способа измерения зарядов 

следует, что величина заряда не зависит от выбора инерциальной системы 

отсчёта, в которой он измеряется. Таким образом, заряд инвариантен 

относительно перехода от одной системы отсчета к другой, так же как 

инвариантна масса покоя. 

rem: Вообще говоря, инвариантны не заряды, а их отношение. 

Однако если эталон заряда одинаков во всех инерциальных 

системах, то и заряд инвариантен. 

 

8. Дискретность заряда 

Огромное количество экспериментов (см. опыт Милликена) показы-

вает, что заряд любого тела кратен некоторому заряду, называемому 

элементарным, который, по современным (2010) данным, равен 

|e| = 1,6021892(46) · 10
–19

 Кл,                                      (2.4) 

то есть относительная погрешность ~2,9  10
–6

. Теория кварков здесь не 

рассматривается. 

Очевидно, что любой заряд можно представить в виде  

q= N|e|,     N = 0, ±1, ±2...                                    (2.5) 

Говорят, что заряд дискретен (квантуется). По современным данным 

заряды элементарных частиц равны друг другу с точностью до 10
–20

. 

Почему? 

rem: По сравнению с масштабами макромира величина элемен-

тарного заряда столь мала, что в большинстве случаев 

можно говорить, что заряд может принимать любые 

значения. 

 

9. Модели заряженных тел 

При изучении какого-либо заряженного тела обычно полагают, что 

его заряд существенно больше элементарного. Поэтому можно говорить о 

том, что заряд «размазан» по объёму, и ввести понятия физически 

бесконечно малых заряда dq и объёма dV. |e|<<|dq|<<|q|, где q–реальный 

заряд, v<<dV<<V, где V–реальный объём, v–объём элементарной частицы, 

который оценивается как ~10
–27

 м
3
. 
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Если заряд распределён по 

объёмному телу, то 

вводится понятие 

объёмной плотности 

поверхности – 

поверхностной 

плотности 

кривой линии (нити) – 

линейной плотности 

   
Рис. 2.6 Рис. 2.7 Рис. 2.8 
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10. Точечный заряд 

def: Точечным зарядом называется мате-

риальная точка, обладающая зарядом. 

В природе точечных зарядов не существует, 

но если размерами заряженного тела в условиях 

конкретной задачи можно пренебречь, то можно 

использовать данную идеализацию. Хорошим 

приближением можно считать элементарные 

частицы. Объёмную плотность точечного заряда 

записывают с помощью -функции Дирака
7
 

   0r q r r    .                                         (2.9) 

 

11. О -функции (математическое отступление) 

Определение Основное свойство 

 0 d 1r r V




     0

0

0

,

0,

r r
r r

r r


 
  


 

+

0 0( ) ( )d ( )f r r r V f r




   

 

                                                 
7
 Дирак Поль Адриен Морис (P. Dirac) (1902–1984) – английский физик-теоретик, один 

из создателей квантовой механики. Нобелевская премия 1933 г. 

 
Рис. 2.9 
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12. Опыт Милликена 
8
 (элементарная теория) 

Теория была пред-

ложена в 1906 году, 

эксперименты проведе-

ны в 1910–1914 годах. 

«Задача была похожа 

на случай, когда вам 

надо найти вес одного 

яйца, если даны веса 

большого числа бумаж-

ных кульков с яйцами, 

в каждом из которых 

находится свое, кроме 

того, неизвестное число 

яиц» (Ф. А. Саундерс). 

Милликен наблюдал движение мельчайших электрически 

заряженных капелек. При помощи особого пульверизатора мелкие капли 

масла вдувались в камеру А (рис. 2.10), где они медленно падали на дно. 

При распылении капли масла заряжаются трением о стенки сосуда и 

движутся в вязкой среде (в воздухе). Электрическое поле между 

пластинами конденсатора подбирается так, что капля движется вверх. 

Движение равномерное, так как вязкое трение. 

                            
Рис. 2.11а                                                           Рис. 2.11б 

Теорема о движении центра масс капли (рис. 2.11б) 

0э A сF + F +G + F = . 

В проекциях на ось OY, направленную вниз 

0-qE - m g +mg +kv=0 , 

0qE =(m- m )g +kv , 

где m – масса капли, m0 – масса воздуха в объёме капли. При освещении 

рентгеновскими лучами заряд капли меняется, поэтому можно записать 

1 0 1

2 0 2

q (m - m )g +kv
=

q (m - m )g +kv
.                                        (2.16) 

                                                 
8
 Милликен Роберт Эндрус (R. Millikan) (1868–1953) – американский физик-экспери-

ментатор. Нобелевская премия 1923 г. 

 
Рис. 2.10 
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Если поле выключить, то капля будет двигаться вниз: (m–m0)g=kv0 

(рис.2.11а). Тогда 

1 0 1

2 0 2

q v +v
=

q v +v
.                                              (2.17) 

Если заряд имеет дискретную природу, то это отношение должно 

равняться отношению небольших целых чисел. Кроме того, 

2 1 0 2 1
2 1

0

k(v v ) (m m )g(v v )
q= q q = =

E Ev

  
  .                  (2.18) 

Оказалось, что изменение заряда также пропорционально величине |e|. 

Коэффициент вязкости можно определить методом Стокса из 

механики: 

3

капли воздуха 0

4
(r r ) r g =6 rv

3
  ,      

2

0

2
( )

9
капли воздуха

gr

v
    . 

Данные эксперимента: капля падала со скоростью 2,305 см/мин,  

а поднималась со скоростями 2,516; 1,434; 0,903; 0,365; 1,958 см/мин. 

Попробуйте прийти к тем же выводам, что и Милликен. 

В опытах Милликена заряд капли составлял 10÷100|e|. В 1913 году 

Иоффе 
9
 и Добронравов определили элементарный заряд с помощью 

капель ртути и цинковых пылинок (чтобы уменьшить испарение и лучше 

определить массу капель) более точно. Подробное описание этого опыта 

см.: Сивухин, § 90. 

 

Литература 

Сивухин – § 2, 90; Савельев – § 1; Гершензон – § 1.1, 1.5; Трофимо-

ва – § 77; БКФ – § 1.2–1.4;  Калашников – § 1,6, 11; 144;  Колтун – c. 82–83;  

Роджерс – § 276–280. 

 

Демонстрации 

Электризация трением 3.1 – c. 313. 

Электризация через влияние 3.1 – c. 317. 

Притяжение тяжелых и легких предметов 3.1 – c. 314. 

Электростатическая машина 3.1 – с. 315. 

Модель опыта Милликена 3.1 – с. 327. 

                                                 
9
 Иоффе Абрам Федорович (1880–1960) – российский физик. Основатель Петербург-

ского физико-технического университета. 
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Внимание! 

Это демо-вариант. 

Для получения полного издания свяжитесь 

с авторами. 

physics@tspu.tula.ru  
 

mailto:physics@tspu.tula.ru


Электричество и магнетизм: курс лекций. Ч. 1. Электростатика 19 

Основные величины, единицы и формулы электростатики 
 

1 Скорость света в вакууме c 299792458 м/с  

2 Элементарный электрический 

заряд 

19|e| 1,6021892(46) 10 Кл   

3 Электрическая постоянная 12

0 8,85418781 10 Ф/м    

4 Коэффициент 

пропорциональности  

в законе Кулона в СИ 

2
9

2

Н м
9 10

Кл
k


   

5 Единица измерения 

электрического заряда в СИ 

1 Кл 

6 Единица измерения 

напряжённости 

электрического поля в СИ 

1 В/м 

7 Единица измерения 

потенциала электрического 

поля в СИ 

1 В 

8 Единица измерения 

электрической ёмкости в СИ 

1 Ф 

9 Единица измерения 

диэлектрической 

проницаемости среды в СИ 

Безразмерная величина 

10 Единица измерения 

электрической индукции в 

СИ 

2

Кл
1

м
 

11 Закон сохранения 

электрического заряда 
1

const
N

i

i

q


  

12 Закон Кулона в векторной 

форме 
1 2 12

2

12 12

q q r
F k

r r
  

13 Напряжённость 

электростатического поля, 

созданного системой из N 

точечных зарядов 

2
1

N
i i

i i i

q r
E k

r r

   

14 Связь между векторами 

электрической индукции  

и напряжённости для 

однородного изотропного 

диэлектрика 

0D E   

15 Определение потока  

вектора напряжённости  

через поверхность 

d d
S S

Ф (E,n) S (E, S)    
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16 Набла-оператор, (оператор 

Гамильтона, градиент)  

в декартовой системе 

координат 

grad
f f f

f f i j k
x y z

    
  

  
 

17 Оператор дивергенции  

в декартовой системе 

координат 

div
yx z

EE E
E

x y z
  

 

  
 

18 Формула Остроградского-

Гаусса 
 
VS

VE)S,E( ddivd


 

19 Формула Стокса   
L

S
SErotl,E


dd  

20 Теорема Гаусса в вакууме 

(интегральная форма) 
0S
ε

Q
)S,E(

внутр
d 


 

21 Теорема Гаусса в вакууме 

(дифференциальная форма) 
0

divE 



 

22 Теорема Гаусса  

в диэлектриках  

(интегральная форма) 

своб

внутр

S

Q)S,D( 


d  

23 Теорема Гаусса в 

диэлектриках 

(дифференциальная форма) 

свобdivD   

24 Теорема о циркуляции 

напряжённости 

электростатического поля 

  0l,E 


d  

25 Напряжённость поля, 

создаваемого равномерно 

заряженной бесконечной 

плоскостью 

02
E





 

26 Напряжённость поля, 

создаваемого двумя 

бесконечными 

параллельными разноименно 

заряженными плоскостями 

0

E





 

27 Напряжённость поля диполя  

в дальней зоне 5 3

3(p,r)r p
E k

r r

 
  

 
 

28 Граничные условия  

в диэлектриках 

своб

2 1 2 10, n nE E D D       

29 Работа электростатического 

поля    d d

2 2

12

1 1

A q E, l q E, l    



Электричество и магнетизм: курс лекций. Ч. 1. Электростатика 21 

30 Разность потенциалов  

в электростатическом поле  12

1 2

2
,d

1

A
E l

q
     

31 Связь между 

напряжённостью  

и потенциалом  

в электростатике 

gradE     

32 Потенциал точечного заряда Q
k

r
  

33 Потенциал заряженной сферы 

(шара) радиусом R вне сферы 

Q
k

r
  

34 Потенциал заряженной сферы 

радиусом R внутри сферы 

Q
k

R
  

35 Потенциал заряженного шара 

радиусом R внутри шара 

2 2

3

3

2

Q R r
k

R

 
   

 
 

36 Электрическая ёмкость 

уединенного проводника 
q

C 


 

37 Электроёмкость конденсатора 

| |

q q
C

U
 


 

38 Электроёмкость плоского 

конденсатора 0

S
C

d
    

39 Электроёмкость 

сферического конденсатора 
0 1 2

2 1

4 R R
C

R R

 



 

40 Электроёмкость шара 
04C R   

41 Электроёмкость 

цилиндрического 

конденсатора 

0

2 1

2

ln( / )

l
C

R R


  

42 Электроёмкость параллельно 

соединенных конденсаторов 
1

N

i

i

C C


  

43 Электроёмкость 

последовательно 

соединенных конденсаторов 
1

1 1N

i iC C

  

44 Энергия заряженного 

конденсатора 

2 2

2 2 2

CU Q QU
W

C
    

45 Энергия  

электростатического поля 
1

( )d
2

V

W DE V   

46 Потенциальная энергия 

системы точечных зарядов 
1 1

1
,

2

N N
i j

i j ij

q q
W k i j

r 
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Именной указатель и биографические ссылки 

Часть 1 

По страницам № страницы По алфавиту № страницы 

Аверроэс 7 Аверроэс 7 

Гилберт (Gilbert) 7 Бор (Bohr) 38 

Франклин (Franklin) 7 Ван де Грааф (Van de Graaff) 74 

Фарадей (Faraday) 8 Вольта (Volta) 46 

Максвелл (Maxwell) 9 Гаусс (Gauss) 32 

Дирак (Dirac) 15 Гельмгольц (Helmholtz) 96 

Милликен (Millikan) 16 Гилберт (Gilbert) 7 

Иоффе 17 Дебай (Debye) 102 

Кавендиш (Cavendish) 18 Дирак (Dirac) 15 

Кулон (Coulomb) 18 Иоффе 17 

Пристли (Priestley) 19 Ирншоу (Earnshow) 37 

Юкава (Yukava) 20 Кавендиш (Cavendish) 18 

Резерфорд (Rutherford) 21 Кирхгоф (Kirchhoff) 120 

Лэмб (Lamb) 21 Клаузиус (Clausius) 101 

Гаусс (Gauss) 32 Кобеко 109 

Остроградский 32 Кулон (Coulomb) 18 

Ирншоу (Earnshow) 37 Кундт (Kundt) 109 

Томсон (Thomson) 38 Курчатов 109 

Бор (Bohr) 38 Кюри П. (Curie P.) 105 

Вольта (Volta) 46 Ланжевен (Langevin) 104 

Лаплас (Laplace) 58 Лаплас (Laplace) 58 

Пуассон (Poisson) 59 Липпман (Lippmann) 105 

Ван де Грааф (Van de Graaff) 74 Лоренц Х.А. (Lorentz H.) 101 

Гельмгольц (Helmholtz) 96 Лэмб (Lamb) 21 

Клаузиус (Clausius) 101 Максвелл (Maxwell) 9 

Моссотти (Mossotti) 101 Милликен (Millikan) 16 

Лоренц Х.А. (Lorentz H.) 101 Моссотти (Mossotti) 101 

Дебай (Debye) 102 Мушенброк (Musschenbrock) 119 

Ланжевен (Langevin) 104 Остроградский 32 

Кюри П. (Curie P.) 105 Пристли (Priestley) 19 

Липпман (Lippmann) 105 Пуассон (Poisson) 59 

Кундт (Kundt) 108 Резерфорд (Rutherford) 21 

Курчатов 109 Томсон (Thomson) 38 

Кобеко 109 Фарадей (Faraday) 8 

Мушенброк (Musschenbrock) 119 Франклин (Franklin) 7 

Кирхгоф (Kirchhoff) 120 Эйнштейн (Einstein) 128 

Эйнштейн (Einstein) 128 Юкава (Yukava) 20 
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Основная 
1. Калашников, С. Г. Электричество: Учеб. пособие / С. Г. Калаш-

ников.– 6-е изд., стер.– М.: Физматлит, 2008. 

2. Сивухин, Д. В. Общий курс физики: В 5 т. / Д. В. Сивухин.– М.: 

Hаука, 1983.– Т. 3. Электричество и магнетизм. 

3. Матвеев, А. Н. Электричество и магнетизм / А. Н. Матвеев.– М.: 

Высш. школа, 1983. 

4. Савельев, И. В. Курс общей физики: В 5 т. / И. В. Савельев.– М.: 

Hаука, 1982.– Т. 2. Электричество и магнетизм. 

5. Геpшензон, Е. М. Куpс общей физики: В 2 т. / Е. М. Гершензон, 

Н. Н. Малов.– Т. 2. Электродинамика.– М.: Пpосвещение, 1990. 

 

Дополнительная 
1. Трофимова, Т. И. Курс физики: Учеб. пособие для инженерно-

технических специальностей вузов / Т. И. Трофимова.– 21-е изд., стер.– 

М.: Академия, 2015. 

2. Трофимова, Т. И. Физика: Учеб. по техническим направлениям 

подготовки. Квалификация «бакалавр» / Т. И. Трофимова.– 2-е изд.– М.: 

Академия, 2013. 

3. Парселл, Э. Электричество и магнетизм: В 5 т. / Э. Парселл // 

Берклеевский курс физики.– Т. 2.– М.: Наука, 1983. 

4. Фейман, Р. Электричество и магнетизм / Р. Фейнман, Р. Лейтон, 

М. Сэндс // Фейнмановские лекции по физике.– М.: Мир, 1977. 

5. Детлаф, А. А. Курс физики / А. А. Детлаф, Б. М. Яворский.– М.: 

Высш. школа, 1999. 

6. Джанколи, Д. Физика: В 2 т. / Д. Джанколи.– М.: Мир, 1989. 

7. Орир, Дж. Физика: В 2 т. / Дж. Орир.– М.: Мир, 1981. 

8. Иpодов, И. Е. Основные законы электромагнетизма / И. Е. Иро-

дов.– М.: Высш. школа, 1991. 

9. Тамм, И. Е. Основы теории электричества / И. Е. Тамм.– М.: 

Наука, 1989. 

10. Гpабовский, М. А. Курс физики / М. А. Грабовский.– М.: Высш. 

школа, 1974. 

11. Эйхенвальд, А. А. Электричество / А. А. Эйхенвальд.– М.: Гос. 

техн.-теор. изд-во, 1933. 

12. Путилов, К. А. Курс физики / К. А. Путилов.– Гос. учеб.-пед. 

изд-во Наркомпроса РСФСР.– 1943. 

13. Хвольсон, О. Д. Курс физики: В 4 т. / О. Д. Хвольсон.– 

2-е изд.– СПб.: Издание К. Л. Риккера, 1915.– Т. 4. Учение о магнитных 

и электрических явлениях. 
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Для демонстраций  
и лабораторного практикума 

1. Грабовский, М. А. Лекционные демонстрации по физике /  

М. А. Грабовский, А. Б. Молодзеевский, Р. В. Телеснин, М. П. Шасколь-

ская, И. А. Яковлев; Под ред. В. И. Ивероновой.– М.: Наука, 1972. 

2. Шахмаев, Н. М. Физический эксперимент в средней школе. 

Механика. Молекулярная физика. Электpодинамика / Н. М. Шахмаев, 

В. Ф.  Шилов.– М.: Просвещение, 1989. 

3. Практикум по физике. Электричество и магнетизм / Под ред. 

Ф. А. Николаева.– М.: Высш. школа, 1991. 

 

Справочная 
1. Физическая энциклопедия: В 5 т.– М.: Сов. энцикл., 1988–1997. 

2. Физический энциклопедический словарь.– М.: Сов. энцикл., 1983. 

3. Яворский, Б. М. Справочник по физике / Б. М. Яворский, А. А. Дет-

лаф.– М.: Наука, 1990. 

4. Храмов, Ю. А. Физики: Биограф. справ. / Ю. А. Храмов.– М.: 

Наука, 1983. 

5. Сена, А. А. Единицы физических величин и их размерности /  

А. А. Сена.– М.: Наука, 1988. 

6. Чертов, А. Г. Единицы физических величин / А. Г. Чертов.– М.: 

Наука, 1990.  

7. Енохович, А. С. Справочник по физике / А. С. Енохович.– М.: 

Просвещение, 1990. 

8. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Единицы величин. ГОСТ 8.417-2002.– М.: Стандартинформ, 2010. 

 

Познавательная 
1. Элементарный учебник физики: В 3 т. /  Под ред. Г. С. Ландс-

берга.– Т. 2: Электричество и магнетизм.– М.: Наука, 1985. 

2. Энциклопедический словарь юного физика.– М.: Педагогика, 

1984. 

3. Кудрявцев, П. С. Курс истории физики / П. С. Кудрявцев.– М.: 

Просвещение, 1982. 

4. Колтун, М. М. Мир физики / М. М. Колтун.– М.: Дет. лит., 1984. 

5. Перельман, Э. И. Занимательная физика / Э. И. Перельман.– М.: 

Наука, 1991. 

6. Роджеpс, Э. Физика для любознательных: В 3 т. / Э. Роджерс.– М.: 

Мир, 1973.– Т. 3: Электричество и магнетизм. 

7. Григорьев, В. И. Силы в природе / В. И. Григорьев, Г. Я. Мя-

кишев.– М.: Наука, 1983. 

8. Томилин, А. Н. Рассказы об электричестве / А. Н. Томилин.– М.: 

Дет. лит., 1984. 
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9. Мнеян, М. Г. Сверхпроводники в современном мире / М. Г. Мне-

ян.– М.: Пpосвещение, 1991. 

10. J. Clerk Maxwell. A treatise on electricity and magnetism.– Oxford: 

Clarendon Press, 1873.– Т. 1, 2.– (Рус. пер.: Дж. К. Максвелл. Трактат об 

электричестве и магнетизме.– М.: Наука, 1989.– Т. 1, 2). 

 
Задачники 

1. Волькенштейн, В. С. Сборник задач по общему курсу физики / 

В. С. Волькенштейн.– М.: Наука, 1990. 

2. Балаш, В. А. Сборник задач по курсу общей физики / В. А. Ба-

лаш.– М.: Просвещение, 1978. 

3. Сборник задач по курсу общей физики / Под ред. М. С. Цедрика.– 

М.: Просвещение, 1989. 

4. Савельев, И. В. Сборник вопросов и задач по общей физике /  

И. В. Савельев.– М.: Наука, 1988. 

5. Иродов, И. Е. Задачи по общей физике / И. Е. Иродов.– М.: Наука, 

1988. 

6. Сахаров, Д. И. Сборник задач по физике / Д. И. Сахаров.– М.: 

Просвещение, 1967. 

7. Трофимова, Т. И. Сборник задач по курсу физики / Т. И. Трофи-

мова.– М.: Высш. школа, 1991. 

8. Бабаджан, Е. И. Сборник качественных вопросов и задач по 

общей физике / Е. И. Бабаджан, В. И. Гервидс, В. М. Дубовик, Э. А. Нер-

сесов.– М.: Наука, 1990. 

 

 

Примечание. Большинство из этих книг время от времени пере-

издаются, так что можно найти более поздние издания. 
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