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2.4. Проводники в электрическом поле 
 

 Проводниками называют тела или вещества, обладающие способностью 

хорошо проводить электрический ток. Эта способность обусловлена наличием в 

проводниках свободных заряженных частиц (носителей заряда), которые под 

действием электрического поля могут перемещаться по всему объему провод-

ника. В роли носителей заряда в металлах выступают электроны проводимости, 

в электролитах – ионы. 

 В электрически нейтральном проводнике при отсутствии внешних элек-

трических полей концентрации положительных и отрицательных зарядов в лю-

бом малом объеме проводника одинаковы. Положительные и отрицательные за-

ряды в среднем компенсируют друг друга. Средняя сила, действующая на сво-

бодный носитель заряда равна нулю. Такое состояние называют равновесием за-

рядов в проводнике.  

При сообщении проводнику избыточного заряда или при помещении про-

водника во внешнее электрическое поле носители заряда перераспределяются та-

ким образом, чтобы установилось новое равновесие. При этом средняя сила, дей-

ствующая на носитель заряда, снова становится равной нулю. Сила, действую-

щая на заряд пропорциональна напряженности электрического поля.  Отсюда 

следует условие равновесия зарядов в проводнике – напряженность электриче-

ского поля всюду внутри проводника должна быть равна нулю:     

0E  .                                                      (2.17) 

 Согласно (1.35), равенство (2.17) возможно только в том случае, когда 

частные производные потенциала по всем пространственным координатам 

равны нулю. Это означает, что при равновесии зарядов все точки проводника, 

в том числе и точки его поверхности, имеют одинаковый потенциал, кото-

рый называют потенциалом проводника.  

Поверхность любого проводника при равновесии зарядов является эк-

випотенциальной. Из свойств эквипотенциальных поверхностей следует, что 

напряженность электрического поля на поверхности проводника при рав-

новесии зарядов всегда направлена по нормали к его поверхности:  

nE E . 

В противном случае на поверхности проводника касательная составляющая 

напряженности была бы не равна нулю, а, следовательно, не равнялась бы нулю 

и касательная составляющая средней силы, действующей на носители заряда. 

Т.е. равновесие зарядов было бы нарушено.  
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 Согласно (2.17), поток напряженности электрического поля через любую 

замкнутую поверхность, проведенную внутри проводника равен нулю: ΦЕ ≡ 0. 

Тогда по теореме Гаусса сумма зарядов, охватываемых данной поверхностью: 

0i E

i

q   0 . 

Таким образом, сумма зарядов в любом, выделенном объеме проводника равна 

нулю. Если зарядить проводник, то избыточный электрический заряд может 

располагаться только на внешней поверхности проводника. К такому же вы-

воду можно прийти, рассматривая явление взаимного отталкивания одноимен-

ных зарядов. Одноименные заряды стремятся расположиться как можно дальше 

друг от друга, т.е. на внешней поверхности проводника. Характеристикой рас-

пределения избыточного заряда в проводнике является поверхностная плотность 

заряда . 

 

Проводник, несущий избыточные заряды (заряженный проводник), со-

здает в окружающем пространстве электрическое поле. С помощью теоремы 

Гаусса можно показать, что вблизи поверхности проводника величина напряжен-

ности электрического поля проводника пропорциональна поверхностной плот-

ности заряда 

E 
0

nE


 
 ,                                                   (2.18) 

где ε – относительная диэлектрическая проницаемость вещества, находящегося 

на границе с проводником. Соотношение (2.18) называют условием на границе 

проводника и диэлектрика.  

 

Поверхностная плотность заряда тем больше, чем больше положительная 

кривизна поверхности (выпуклость), и тем меньше, чем больше модуль отрица-

тельной кривизны поверхности (вогнутость). Соответственно, напряженность 

поля заряженного проводника достигает больших значений вблизи выпуклостей 

его поверхности. Особенно велика бывает напряженность вблизи остриев.     

 

Если незаряженный проводник внести во внешнее электрическое поле 0E , 

то положительные свободные заряды проводника начнут перемещаться по полю, 

а отрицательные – в противоположном направлении. Произойдет перераспреде-

ление зарядов. На противоположных поверхностях проводника будут накапли-

ваться заряды, называемые индуцированными зарядами (рис. 2.5). Это явление 

называют электростатической индукцией.  

 

Проводник разрывает линии напряженности внешнего поля. Часть линий 

напряженности заканчивается на отрицательных индуцированных зарядах, часть  

начинается на положительных.   
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Рис. 2.4. Электростатическая индукция 

 

Индуцированные заряды создают собственное поле E . Перераспределе-

ние зарядов происходит до тех пор, пока не будет достигнуто новое равновесие 

зарядов, при котором напряженность поля внутри проводника станет равной 

нулю: 

0E E E  0 .       

На этом явлении основан метод электростатической защиты от внешних элек-

тромагнитных полей. Если окружить какой-либо объект проводящим экраном, 

то в области, окруженной экраном, внешнее поле компенсируется полем инду-

цированных зарядов.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


