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Электродинамика – раздел физики, 
изучающий законы взаимодействия 
электрических зарядов и действия на них 
электромагнитных полей.

Электростатика - раздел 
электродинамики, изучающий 
взаимодействие покоящихся электрических 
зарядов и действия на них 
электромагнитных полей.

Электростатика.



Положительное ядро, вокруг которого вращаются 
отрицательные электроны.

Заряд протона равен заряду электрона по величине. В 
обычных условиях тело нейтрально.

Строение атома:Строение атома



Заряд тела положителен (+) - это значит, что не хватает 
электронов. 
Атом с недостатком электронов - положительный ион.

Заряд тела отрицателен (-) - это значит, что избыток 
электронов.
Атом с избытком электронов - отрицательный ион.

ИонСтроение атома



В V в. до н.э. Фалес отметил, что пылинки 
притягиваются к натертому янтарю (электричество от 
греч. "электрон" - янтарь).

Электризация



Тело, обладающее свойством притягивать к себе 
легкие тела, благодаря наличию на нем 
электрического заряда, называют 
наэлектризованным. Явление возникновения 
зарядов на телах называют электризацией. 

Электризация - процесс сообщения телу 
электрического заряда.

ЭлектризацияЭлектризация



Способы электризации тел:

1. Электризация трением, ударом.
Электроны переходят от тела В к телу А.

ЭлектризацияЭлектризация. Способы 
электризации.





2. Электризация через влияние (по 
индукции). Например, подносим заряженную 
палочку к телу, не дотрагиваясь до него, а 
затем разделяем тела на две части. Обе 
половины будут заряжены противоположно.

Электризация. Способы 
электризации.



Электрический заряд- физическая 
величина, являющаяся количественной мерой 
электромагнитного взаимодействия. Тело 
обладает электрическим зарядом, если мы 
знаем, что при определенных условиях оно 
может притягиваться и отталкиваться.

Электрический заряд.Электрический заряд



Существует два "рода" зарядов, которые 
условно называют положительными (стекло, 
потертое о шелк) и отрицательными (эбонит 
потертый о шерсть).

Электрический заряд.Электрический заряд



Обозначение: Q или q.
Единицы измерения в СИ: 
[ q ] = Кл 1 (кулон). 
(1 Кл - это заряд, проходящий через 
поперечное сечение проводника за 1 с 
при силе тока 1 А).
Заряд 1 Кл - очень большой в 
электростатике. Обычные заряды мкКл, 
нКл. 

Электрический заряд



Заряд грозового облака 
10¸20 Кл, в отдельных 
случаях - до 300 Кл. 
Земля имеет 
отрицательный 
заряд, равный 5,7.105Кл.)

Электрический заряд



Модуль заряда тела определяется по формуле:
Q= n ∙ e

где е = 1,6 × 10-19Кл - элементарный заряд,
n-количество избыточных (недостающих) 

электронов.

Электрический заряд



Два рода зарядов

Существует два «рода» зарядов

Электрический заряд



Приборы для обнаружения заряда: 
электроскоп, электрометр

Электрический заряд



В обычных лабораторных опытах для обнаружения и 
измерения электрических зарядов 
используется электрометр (или электроскоп) –
прибор, состоящий из металлического стержня и 
стрелки, которая может вращаться вокруг 
горизонтальной оси. Стержень со стрелкой изолирован 
от металлического корпуса. При соприкосновении 
заряженного тела со стержнем электрометра, 
электрические заряды одного знака распределяются по 
стержню и стрелке. Силы электрического отталкивания 
вызывают поворот стрелки на некоторый угол, по 
которому можно судить о заряде, переданном стержню 
электрометра.

Электрический заряд



Перенос заряда с заряженного тела на 
электрометр. 



К началу XX в. существование электронов было 
установлено в целом ряде независимых 
экспериментов. Но, несмотря на огромный 
экспериментальный материал, накопленный 
различными научными школами, электрон 
оставался, строго говоря, гипотетической 
частицей. Причина в том, что не было ни одного 
опыта, в котором участвовали бы одиночные 
электроны.

Электрический заряд



Сначала электроны появились как удобная 
гипотеза для объяснения законов электролиза, 
затем они были обнаружены в газовом разряде, 
что подтвердило их существование во всех телах. 
Однако не было ясно, имеет ли физика дело с 
одним и тем же электроном, одинаковым для 
всех веществ и тел или же свойства электрона 
представляют собой усреднённые характеристики 
самых разнообразных «электронов-братьев».

Электрический заряд



Для ответа на этот вопрос в 1910-1911 годах 
американский учёный Роберт Эндрюс Милликен
и советский физик Абрам Фёдорович Иоффе 
независимо друг от друга проделали точные 
эксперименты, в которых было возможно вести 
наблюдние за одиночными электронами.

Электрический заряд



В их опытах в закрытом сосуде, воздух из которого 
откачан насосом до высокого вакуума, находились две 
горизонтально расположенные металлические пластины. 
Между ними через трубку помещали облако заряженных 
металлических пылинок или капелек масла. За ними 
наблюдали в микроскоп со специальной шкалой, 
позволявший наблюдать за их оседанием (падением) 
вниз.
Предположим, что пылинки или капельки до помещения 
между пластинами были заряжены отрицательно. 
Поэтому их оседание (падение) можно остановить, если 
нижнюю пластину зарядить отрицательно, а верхнюю –
положительно. Так и поступали, добиваясь равновесия 
пылинки (капельки), за которой наблюдали в микроскоп.

Электрический заряд





Затем заряд пылинок (капелек) уменьшали, 
действуя на них ультрафиолетовым или 
рентгеновским излучением. Пылинки (капельки) 
начинали падать, так как уменьшалась 
поддерживающая электрическая сила. Сообщая 
металлическим пластинам дополнительный 
заряд и этим усиливая электрическое поле, 
пылинку снова останавливали. Так поступали 
несколько раз, каждый раз по специальной 
формуле вычисляя заряд пылинок.

Электрический заряд



Опыты Милликена и Иоффе показали, что заряды капель 
и пылинок всегда изменяются скачкообразно. 
Минимальная «порция» электрического заряда –
элементарный электрический заряд, равный 

e = 1,6·10-19 Кл
Однако заряд пылинки уходит не сам по себе, а вместе с 
частицей вещества. Следовательно, в природе существует 
такая частица вещества, которая имеет самый маленький 
заряд, далее уже неделимый - заряд электрона. Благодаря 
экспериментам Иоффе-Милликена существование 
электрона превратилось из гипотезы в научно 
подтверждённый факт.

Электрический заряд



Милликен
Роберт Эндрюс

(1868-1953)

Иоффе 
Абрам Федорович 

(1880-1960) 



Электрон – частица с наименьшим
отрицательным зарядом.

m=9,1*10-31 кг
Любой электрический заряд, больше элементарного,
выражается целым числом элементарных зарядов. Не
существует (в рамках классической электродинамики)
заряда, выраженного дробным числом элементарных
зарядов.

q=Ne



Закон сохранения 
электрического заряда.

Алгебраическая сумма зарядов, 
составляющих замкнутую систему, 
остается неизменной при любых 
взаимодействиях зарядов этой системы.

q q q q q const
N

= + + + + =11 2 3 4 ...

Систему называют изолированной или замкнутой,
если в нее не вводятся или из нее не выводятся
электрические заряды.



Закон сохранения 
электрического заряда.

В телах заряды скомпенсированы очень 
точно. Если бы в теле человека зарядов 
одного знака было бы на 0,01% больше, чем 
зарядов другого, то сила взаимодействия 
между ними была бы равна силе 
притяжения между Землей и Солнцем. 
Если Вселенная имеет конечные размеры, 
то ее суммарный заряд должен быть равен 
нулю.



1.Заряженная капля делится на две равные
капли.

2.Соединение двух заряженных капель.

Примеры выполнения 
закона сохранения заряда:



3. Соприкосновение заряженных шариков.

7
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8
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1
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4. Ядерные реакции:

7 + 2 = 8 + 1

92 = 90 + 2

Примеры выполнения 
закона сохранения заряда:



Мы можем наблюдать, что заряженные тела 
взаимодействуют (притягиваются или 
отталкиваются), находясь на некотором 
расстоянии друг от друга.
Взаимодействие неподвижных зарядов, 
находящихся на некотором расстоянии друг от 
друга, осуществляется посредством 
электрического поля, порожденного зарядами. 
Это взаимодействие происходит не мгновенно, а 
распространяется в вакууме со скоростью с.

Взаимодействие заряженных тел



Взаимодействие заряженных тел



Электрометр является 
достаточно 
грубым прибором; он не 
позволяет 
исследовать силы 
взаимодействия 
зарядов. Впервые закон 
взаимодействия неподвижных 
зарядов был установлен 
французским физиком 
Ш. Кулоном (1785 г.). 

Закон Кулона

Шарль Огюстен де Кулон
(14.06. 1736 г. – 23.08. 1806 г.)



В своих опытах Кулон 
измерял силы 
притяжения и
отталкивания 
заряженных шариков
с помощью 
сконструированного им 
прибора – крутильных 
весов.



Сила взаимодействия двух точечных
неподвижных зарядов в вакууме прямо
пропорциональна произведению модулей
этих зарядов и обратно пропорциональна
квадрату расстояния между зарядами.

Закон КулонаЗакон Кулона

где |q1| и |q2| — модули зарядов; r — расстояние между 
ними; k — коэффициент пропорциональности, зависящий 
от выбора системы единиц.



В Международной системе СИ за единицу заряда 
принят кулон (Кл).

Закон КулонаЗакон Кулона

где ɛ0 =8,85 · 10 -12 Kл2/H·м2 — электрическая 
постоянная
k = 9 · 109 Н·м2/Кл2



Отметим, чтоб выполнялся закон Кулона 
необходимо 3 условия:
1 условие : Точечность зарядов — то есть 
расстояние между заряженными телами много 
больше их размеров
2 условие : Неподвижность зарядов. Иначе 
вступают в силу дополнительные эффекты: 
магнитное поле движущегося заряда и 
соответствующая ему дополнительная сила 
Лоренца, действующая на другой движущийся 
заряд
3 условие : Взаимодействие зарядов в вакууме

Закон КулонаЗакон Кулона



Электростатическое поле— поле, 
созданное неподвижными в пространстве и 
неизменными во времени электрическими 
зарядами (при отсутствии электрических 
токов). Электрическое поле представляет 
собой особый вид материи, связанный с 
электрическими зарядами и передающий 
действия зарядов друг на друга.

Закон КулонаЭлектростатическое поле и его 
характеристики



Основные характеристики 
электростатического поля:
Напряженность—
векторная физическая величина, 
характеризующая электрическое 
поле в данной точке и численно 
равная отношению силы F
действующей на 
неподвижный пробный заряд, 
помещенный в данную точку поля, 
к величине этого заряда q

Закон КулонаЭлектростатическое поле и его 
характеристики



Потенциал
скалярная энергетическая характер
истика электростатического, 
характеризующая потенциальную 
энергию, которой обладает 
единичный положительный 
пробный заряд, помещённый в 
данную точку поля. 
Электростатический потенциал 
равен отношению потенциальной 
энергии взаимодействия заряда с 
полем к величине этого заряда:

Закон КулонаЭлектростатическое поле и его 
характеристики




