
 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ   



Действие электрического поля на 
электрические заряды 

• Электрическое поле — особая 
форма поля, существующая 
вокруг тел или частиц, 
обладающих электрическим 
зарядом.  

• Электрическое поле 
непосредственно невидимо, 
но может наблюдаться по его 
действию и с помощью 
приборов.  

• Электрическое поле является 
одной из составляющих 
единого электромагнитного 
поля и проявлением 
электромагнитного 
взаимодействия. 
 



Напряженность 
электрического поля  

• Для количественного 
определения электрического 
поля вводится силовая 
характеристика 
напряженность 
электрического поля. 

• Напряженностью 
электрического поля 
называют векторную 
физическую величину, 
равную отношению силы, с 
которой поле действует на 
положительный пробный 
заряд, помещенный в 
данную точку пространства, 
к величине этого заряда: 
 
 

• Направление вектора 
напряженности совпадает 
в каждой точке 
пространства с 
направлением силы, 
действующей на 
положительный пробный 
заряд. 



Принцип суперпозиции 
электрических полей  

• Принцип суперпозиции: 
напряженность электрического 
поля, создаваемого системой 
зарядов в данной точке 
пространства, равна векторной 
сумме напряженностей 
электрических полей, 
создаваемых в той же точке 
зарядами в отдельности: 

• Для наглядного представления 
электрического поля 
используют силовые линии 

 
 
 

• Силовые линии 
электрического поля 



Силовые линии 
электрических полей 

Силовые линии  

кулоновских полей 

 

Силовые линии поля  
электрического диполя  



  



Потенциальность 
электростатического 

поля 
• Силовые поля, работа сил 

которых при перемещении 
заряда по любой замкнутой 
траектории равна нулю, 
называют потенциальными. 

• Потенциальная энергия 
заряда q, помещенного в 
любую точку (1) пространства, 
относительно фиксированной 
точки (2) равна работе A12, 
которую совершит 
электрическое поле при 
перемещении заряда q из 
точки (1) в точку (2):  

• Wп = - A12  

 
 



Потенциал электрического поля. 
Разность потенциалов 

• Физическую величину, равную 
отношению потенциальной 
энергии электрического 
заряда в электростатическом 
поле к величине этого заряда, 
называют потенциалом  
электрического поля: 

• Потенциал φ является 
энергетической 
характеристикой 
электростатического поля. 

• В Международной системе 
единиц (СИ) единицей 
потенциала является вольт (В): 
1 В = 1 Дж / 1 Кл. 

• Работа A12 по перемещению 
электрического заряда q из 
точки (1) в точку (2) равна 
произведению заряда на 
разность потенциалов (φ1 – φ2): 

• A12 = q(φ1 – φ2) 
• Потенциал поля в данной точке 

пространства равен работе, 
которую совершают 
электрические силы при 
удалении единичного 
положительного заряда из 
данной точки в бесконечность. 



Потенциал электрического поля. 
Разность потенциалов 

• Для наглядного 
представления электрического 
поля наряду с силовыми 
линиями используют 
эквипотенциальные 
поверхности. 

• Поверхность, во всех точках 
которой потенциал 
электрического поля имеет 
одинаковые значения, 
называется 
эквипотенциальной 
поверхностью. 

 

 

• Силовые линии электрического 
поля всегда перпендикулярны 
эквипотенциальным 
поверхностям. 

• Эквипотенциальные 
поверхности (синие линии) и 
силовые линии (красные линии) 
простых электрических полей:  

• точечного заряда;  

• электрического диполя;  

• двух равных положительных 
зарядов 



Связь между напряжением и 
напряженностью  

          При перемещении заряда из одной точки в 
другую в электрическом поле с напряженностью Е 
работу можно определить следующим образом:  

  A = Eqd, где d – расстояние между точками. 

U = Ed – эта формула выражает связь между 

напряжением и напряженностью для однородного 
электрического поля. 

 

 


