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1.3. Электрическое поле. Напряженность электрического поля 
 

Всякий заряд создает в окружающем пространстве электрическое поле. 

Электрическое поле – вид материи, посредством которого осуществляется вза-

имодействие между электрически заряженными телами. Поле, создаваемое не-

подвижными зарядами, называют электростатическим.  

        На заряд, помещенный в какую-либо точку электрического поля, действует 

кулоновская сила. По величине и направлению этой силы можно судить о харак-

тере данного поля.  

Для исследования электростатического поля используют пробный элек-

трический заряд. Пробный заряд должен быть точечным, т.к. с его помощью 

необходимо изучать действие поля в заданных точках пространства, он должен 

быть малым по величине, чтобы не вносить заметных искажений в исследуемое 

поле. Кроме того, с целью однозначной трактовки результатов исследований 

необходимо договориться о выборе знака пробного заряда. Принято в качестве 

пробного брать положительный заряд. 

        Рассмотрим поле точечного (для определенности положительного) заряда     

q.  Поместим в какую–либо точку этого поля пробный заряд qпр  (рис. 1.2). 

 

 
Рис. 1.2. Пробный заряд qпр в поле точечного заряда q 

 

На заряд qпр в данной точке поля действует сила 
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Эта сила зависит как от величины заряда q, поле которого исследуется, так и от 

величины пробного заряда.



Пробный заряд является только инструментом исследования и не может 

характеризовать исследуемое поле. Нетрудно видеть, что, разделив (1.7) на qпр , 

получим в правой части выражение, не зависящее от величины пробного заряда: 
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Величина E , определяемая соотношением (1.8) зависит только от величины за-

ряда q и положения интересующей нас точки пространства. Поэтому данная ве-

личина, названная напряженностью, характеризует исследуемое поле. 

Обобщим полученный результат на случай произвольного электрического 

поля, в котором на точечный заряд q , помещенный в некоторую точку данного 

поля, действует сила F .   

Напряженность электрического поля равна отношению силы, дей-

ствующей на точечный заряд в данной точке поля, к величине этого заряда: 
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Напряженность – основная силовая характеристика электрического поля. Не-

трудно видеть, что полученное выше выражение (1.8) определяет напряженность 

поля точечного заряда q .  

Из формулы (1.9) следует, что размерность напряженности электрического 

поля равна размерности силы, деленной на размерность заряда. Поэтому в каче-

стве единицы напряженности можно использовать 1 Н/Кл. Однако более удоб-

ным оказалось выразить единицу напряженности через единицу потенциала 

электростатического поля. В СИ единицей потенциала служит вольт (В). Соот-

ветственно, единица напряженности электрического поля в СИ: [E] = 1 В/м 

(вольт на метр). С помощью формулы (1.8) нетрудно подсчитать, что точечный 

заряд в 1 Кл создает в вакууме на расстоянии 1 м напряженность, равную 9109 

В/м. 

Зная напряженность E  в какой-либо точке электрического поля, можно 

определить кулоновскую силу, действующую на точечный заряд q , помещенный 

в данную точку поля: 

F q E  .                                                  (1.10) 

Направление силы F  зависит от направления напряженности E  и знака заряда 

q. На рис. 1.3 показано направление силы F , действующей на положительный 

(рис. 1.3а) и отрицательный (рис. 1.3б) заряды, расположенные в точке поля с 

напряженностью E . Сила, действующая на положительный заряд, направлена 

так же, как напряженность. Направление силы, действующей на отрицательный 

заряд, противоположно направлению напряженности. 
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Рис. 1.3. Действие электрического поля: 

а) на положительный заряд; б) на отрицательный заряд 

 

Из принципа независимости действия кулоновских сил (1.6) вытекает 

принцип суперпозиции (наложения) электростатических полей.  
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Принцип суперпозиции позволяет вычислить напряженность поля любой 

системы зарядов. Разбив произвольную совокупность заряженных тел на доста-

точно малые части (точечные заряды), можно определить вклад в результирую-

щее поле каждого из таких зарядов по формуле (1.8), а затем найти напряжен-

ность результирующего поля с помощью (1.11).  

На рис. 1.4 показан пример определения напряженности результирующего 

поля системы двух зарядов. 

 

 
Рис. 1.4. Сложение напряженностей 

 

В этом случае по формуле (1.11): 

1 2E E E  . 

 

Принцип суперпозиции электростатических полей 
 

Напряженность поля системы зарядов равна векторной сумме 

напряженностей полей, которые создаёт каждый из зарядов данной си-

стемы в отдельности: 
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Модули напряженностей полей, создаваемых зарядами q1 и q2: 

1
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Модуль напряженности результирующего поля можно найти по теореме косину-

сов: 

2 2

1 2 1 22 cosE E E E E    . 

Графически электростатическое поле изображают с помощью линий 

напряженности (силовых линий) электростатического поля. Линии напряжен-

ности проводят так, чтобы в каждой их точке вектор E  был направлен по каса-

тельной (рис. 1.5а). Линиям напряженности приписывают направление, совпада-

ющее с направлением вектора E .  

Густоту силовых линий выбирают так, чтобы количество линий, пересека-

ющих единицу поверхности перпендикулярной вектору E  площадки численно 

равнялось модулю вектора E .  

 

   
 

Рис. 1.5. Линии напряженности электростатического поля 

 

Силовое поле называют однородным, если его напряженность в любой 

точке поля имеет одинаковую величину и направление. Силовые линии однород-

ного поля представляют собой совокупность параллельных прямых линий.  

Линии напряженности поля положительного точечного заряда представ-

ляют собой сферически симметричную систему линий, начинающихся на заряде 

и уходящих на бесконечность (рис. 1.5б).  

Поле отрицательного точечного заряда отличается от поля положитель-

ного заряда тем, что силовые линии такого поля выходят из бесконечности и за-

канчиваются на заряде (рис. 1.5в). Это общее свойство электростатических полей 

– линии напряженности начинаются или заканчиваются на зарядах либо на 

бесконечности и нигде не пересекаются. 

 

 

 

 


