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Тема 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ  

 

1.1. Электрический заряд 
         

Все тела в природе способны электризоваться. Наэлектризованные тела 

взаимодействуют друг с другом (притягиваются или отталкиваются). Мерой 

электрических свойств тел служит электрический заряд q. 

Существует два вида электрических зарядов. По предложению американ-

ского ученого Б. Франклина (1706 - 1790) заряды, подобные возникающим на 

стекле, потертом о кожу, условно назвали «положительными», а заряды, подоб-

ные, возникающим на куске смолы, потертом о мех, – «отрицательными». Фран-

клин также впервые ввел обозначение положительных и отрицательных зарядов: 

« + » и « – ».  

Тела, заряженные одноименными зарядами, отталкиваются друг от друга, 

разноименными – притягиваются.  

Единица электрического заряда в СИ: [q] = 1 Кл (кулон).  

          

Электрический заряд является неотъемлемым свойством некоторых эле-

ментарных частиц. Такие частицы как электрон и протон обладают одинаковым 

по абсолютной величине зарядом  е = 1,610 –19 Кл, называемым элементарным 

зарядом.  

Элементарные частицы, несущие заряд  +е  или  –е  входят в состав всех 

макроскопических тел (макротел). Тела электризуются, если в них каким-либо 

образом создается избыток заряженных частиц одного знака. 

        Поскольку заряд q макротел образуется совокупностью элементарных заря-

дов, он является целым кратным величины е:  

q =  N е, 

где N = 1, 2, 3, ... – целое число.  Следовательно, электрический заряд кванту-

ется, т.е. может принимать только дискретный ряд значений. Однако, ввиду ма-

лости элементарного заряда при изучении макроскопических зарядов квантова-

нием можно пренебречь и считать, что макроскопические заряды изменяются 

практически непрерывно.  

        Электрический заряд является инвариантной величиной. Т.е. величина за-

ряда, измеренная в различных инерциальных системах отсчета, оказывается оди-

наковой: электрический заряд тела не зависит от его скорости. 
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        Система тел называется электрически изолированной (замкнутой), если 

через ограничивающую ее поверхность не могут проникать электрические за-

ряды. Для таких систем справедлив закон сохранения электрического заряда.  

 

 
 

Данный закон может быть справедлив только при условии инвариантности за-

ряда. Действительно, если бы заряд тела зависел от его скорости, то, приведя в 

движение заряженные частицы электрически изолированной системы, мы могли 

бы изменить ее суммарный заряд. 

        Простейшая модель электрически заряженного тела – точечный заряд. То-

чечным зарядом называют заряженное тело, размеры которого пренебрежимо 

малы по сравнению с расстояниями до других тел, с которыми оно взаимодей-

ствует. 

Если размерами электрически заряженного тела нельзя пренебречь, то воз-

никает задача о распределении заряда в данном теле. Заряд, распределенный по 

всему объему тела, характеризуют объемной плотностью заряда: 

dq
ρ

dV
 ,                                                       (1.1) 

где dq – заряд, находящийся в бесконечно малом объеме dV тела.  

Если заряд распределен по поверхности тела, то характеристикой его рас-

пределения является поверхностная плотность заряда: 

dq
σ

dS
 ,                                                        (1.2) 

где dq – заряд, распределенный по бесконечно малой площадке поверхности тела 

площадью dS.  

В некоторых случаях поперечными размерами тела пренебрегают, рас-

сматривая его как тонкую линию. Примерами таких тел могут служить тонкая 

проволока или нить. Тогда в качестве характеристики распределения заряда ис-

пользуют линейную плотность заряда:  

dq
τ

dl
 ,                                                        (1.3) 

где dq – заряд, распределенный по бесконечно малому элементу тела длиной dl.  

 Единицы характеристик распределения заряда в СИ:  

 

[] = 1 Кл/м3;      [] = 1 Кл/м2;      [] = 1 Кл/м. 

        

 

 

Закон сохранения электрического заряда 
 

Суммарный заряд электрически изолированной системы остается 

неизменным.  

 


