
Электрическое поле 



Определение и изображение 
электрического поля. 

• Электрические свойства тел объясняются присутствием 
в них заряженных частиц (протон (+), электрон ( – ), 
нейтрон). Если тело заряжено, то в нём преобладают 
положительные или отрицательные заряды, если число 
зарядов равны, то тело  в электрическом отношении 
нейтрально. 

• Тела с одноимёнными зарядами отталкиваются, с 
разноимёнными – притягиваются. 

• Электрическое поле – одна из сторон 
электромагнитного поля, характеризующаяся 
воздействием на электрически заряженную частицу с 
силой, пропорциональной заряду частицы и не 
зависящей от её скорости. 



Электрическое поле изображают с помощью 
силовых линий. В частном случае – силовые 
линии представляют собой прямые, проведённые 
через точку, в которой находится это тело. В 
общем случае вектор силы совпадает с 
касательной к силовой  линии в этой точке.   



Закон Кулона.  
Напряжённость электрического поля 

• Взаимодействие точечных заряженных тел 
описывается законом Кулона: сила 
взаимодействия F между точечными 
заряженными телами Q и q, расположенными в 
данной среде на расстоянии R друг от друга, 
прямо пропорциональна произведению этих 
тел и обратно пропорциональна квадрату 
расстояния между ними. 𝐹 = 𝑄∙𝑞4𝜋𝜀𝑟𝜀0𝑅2          (1) 



Силовая хар-ка поля – напряжённость E 

E =𝐹 𝑞          

Напряжённость эл.поля в данной точке определяется 
силой, действующей на помещённое в эту точку 
пробное тело, обладающее единичным 
положительным зарядом. 
Единица напряжённости [E ] = Н/Кл 

Для поля уединённого точечного заряжённого тела на 
основании закона Кулона 

E =
𝑄4𝜋𝜀𝑟𝜀0𝑅2     (2) 

 



Потенциал. 
Электрическое напряжение. 

 

 

 

За счёт энергии зарядов Q и q будет 
совершаться работа А: 𝐴 = 𝑄𝑞4𝜋𝜀𝑟𝜀0𝑅𝐴 

• Работа выражается в джоулях (Дж) 
 

 



Энергетическая хар-ка поля – потенциал φ. 

Потенциалом эл.поля заряда Q в данной 
точке называют величину, численно равную 
работе, которую совершает поле, перемещая 
пробное тело, обладающее единичным 
положительным зарядом, из данной точки в 
бесконечность. 𝜑𝐴 = 𝐴𝐴 𝑞 = 𝑄4𝜋𝜀𝑟𝜀0𝑅𝐴        (3) 

Единица потенциала 𝜑 = 1Дж 1Кл = 1 В 



 

 

• Эл. напряжением или разностью 
потенциалов между двумя точками поля 
называют величину, численно равную 
работе, которую совершает поле, 
перемещая между этими точками пробное 
тело, обладающее единичным 
положительным зарядом. 



Проводники в эл. поле. 
Электростатическая индукция. 

• Под действием эл. поля свободные 
электроны металла начинают перемещаться 
в сторону противоположную направлению 
поля. В результате перемещения 
произойдёт разделение зарядов и возникнет 
внутреннее поле напряжённостью Eвт.  



Диэлектрики в эл. поле  
Поляризация диэлектрика. 

• Диэлектрики характеризуются 
присутствием ничтожного числа свободных 
электронов. Электроны диэлектрика 
связаны в основном с положительно 
заряженным ядром и движутся по 
некоторым орбитам вокруг него 



Электроизоляционные материалы. 

• Электроизоляционными называются 
материалы, предназначенные для разделения 
токоведущих элементов, находящихся под 
разными потенциалами во время работы 
электро- и радиоустановок. В качестве 
электроизоляционных материалов 
используются газообразные, жидкие и твёрдые 
диэлектрики. 

• Особую группу составляют твердеющие 
материалы: лаки, клеи, компаунды. 



• Газообразные диэлектрики  - воздух, водород, 
азот, инертные газы. 

• Жидкие диэлектрики – нефтяные 
электроизолирующие масла (трансформаторное 
масло, конденсаторное масло и др.) 

• Твёрдые диэлектрики – электроизоляционные 
бумаги, картон, текстильные материалы, слюда, 
асбест, пластмассы (гетинакс), эластомассы (резина 
и эбонит), стёкла, керамики, фарфор. 

• Твердеющие диэлектрики – смолы (шеллак, 
канифоль, полистирол, полиэтилен, 
поливинилхлорид), лаки, компаунды. 



Электрическая ёмкость. Плоский 
конденсатор. 

Потенциал металлического уединённого тела с увеличением 
сообщённого ему заряда возрастает. При этом заряд Q и потенциал 𝜑 связаны между собой соотношением 𝑄 = 𝐶𝜑 

откуда  𝐶 = 𝑄 𝜑  

Здесь С – коэффициент пропорциональности, или эл. ёмкость 
тела. 
Эл. ёмкость С тела определяет заряд, который нужно сообщить 
телу, чтобы вызвать повышение его потенциала  на 1 В. 
Единица ёмкости – кулон на вольт, или фарад: 

[C] = 1 Кл/1В = 1Ф 

Микрофарад 1 мкФ = 10 – 6 Ф;  пикофарад 1пФ = 10 – 12 Ф  
 



• В технике для получения ёмкостей 
используют конденсаторы – устройства, 
состоящие из двух металлических 
проводников, разделённых диэлектриком, и 
предназначенные для использования их 
ёмкости. 
 



• При зарядке конденсатора от источника питания 
энергия этого источника преобразуется в энергию 
эл.поля конденсатора: 𝑊𝐶 = 𝐶𝑈22  

Или с учётом того, что Q = CU 𝑊𝐶 = 𝑄𝑈22  

Физически накопление энергии в эл. поле происходит 
за счёт поляризации молекул или атомов диэлектрика. 
При замыкании пластин конденсатора проводником 
происходит разрядка конденсатора и в результате 
энергия эл.поля преобразуется в теплоту, выделяемую 
при прохождении тока через проводник. 



Электрические цепи 
постоянного тока. 



1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

1.1. Области применения электрической энергии постоянного 
тока 

1. Питание электродвигателей постоянного тока (трамвайных, 
троллейбусных, метро, различных подъемников, стартеров, 
стеклоочистителей, вентиляторов автомобилей, швейных 

машин и т.д.) 

2. Технологические процессы, возможные только на постоянном 

токе (например, электролиз). 
3. Зарядка аккумуляторных батарей. 

4. Питание электромагнитов, ламп освещения и реле. 

 



Эл. цепь  
Электрической цепью называют совокупность устройств, 
предназначенных для получения, передачи, 
преобразования и использования эл. энергии. 
Эл. цепь состоит из отдельных устройств – элементов эл. 
цепи. 
Источники эл. энергии – генераторы, аккумуляторы. 
Потребители эл. энергии – электродвигатели, 
нагревательные приборы, световые приборы и т.д. 
Элементы эл. цепи постоянного тока задаются только 
одним параметром – сопротивлением. Сопротивление 
определяет свойство элемента поглощать энергию из 
электрической цепи и преобразовывать её в другие виды 
энергии. 



Передающие элементы цепи связывают 
источники и приёмники. Кроме электрических 
проводов в это звено могут входить аппараты 
для включения и отключения цепи, приборы для 
измерения эл. параметров, устройств защиты 
(предохранители), преобразующие устройства 
(трансформаторы) и др. 
Любая эл. цепь характеризуется током, 

электродвижущей силой и напряжением. 



Эл. ток 

• Явление направленного движения носителей 
заряда, сопровождаемое магнитным полем 
называют полным эл. током. 

• Полный эл. ток разделяют на ток 
проводимости, ток переноса и ток смещения. 

• Эл. током проводимости называют явление 
направленного движения свободных носителей 
эл. заряда в веществе или в вакууме. 



Для количественной оценки эл. тока служит 
величина, называемая силой тока. 
Сила тока численно равна количеству 
электричества, проходящего через 
поперечное сечение проводника в единицу 
времени: 𝑖 = ∆𝑞 ∆𝑡  

Сила тока характеризует расход 
электричества в единицу времени через 
данное сечение эл. цепи. 
Единицей измерения силы тока является 
ампер (А) 



ЭДС и напряжение 
Вследствие движения 
зарядов в цепи возникает 
ток и в потребителе 
расходуется энергия, 
запасённая источником. Для 
количественной оценки 
указанных энергетических 
преобразований в 
источнике служит 
величина, называемая 
электродвижущей силой 
(ЭДС). 



• Величину, численно равную работе, 
которую совершает источник, проводя 
единичный положительный заряд по 
данному участку цепи, называют 
напряжением U.  



Закон Ома 

• Закон Ома для участка цепи: сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению, приложенному к этому участку и  обратно пропорционально его сопротивлению. 𝐼 = 𝑈 𝑅  

• Закон Ома справедлив для линейных цепей 
(𝑅=const) 

 



• Закон Ома для всей цепи: сила тока в цепи 
прямо пропорциональна ЭДС источника  𝐼 = 𝐸𝑅 + 𝑅вт 

•                                 Отсюда следует, что  
• 𝑈 = 𝐸 − 𝐼𝑅вт, т.е при наличии тока в цепи 

напряжение на её зажимах меньше ЭДС 
источника на значение падения напряжения 
на внутреннем сопротивлении источника. 
 



Электрическое сопротивление и 
проводимость 

• При наличии тока в проводниках движущиеся 
свободные электроны, сталкиваясь с ионами 
кристаллической решётки, испытывают 
противодействие своему движению. Это 
противодействие количественно оценивается 
сопротивлением цепи. 

• Ед. измерения сопротивления – ом (Ом). 
• Зависимость сопротивления R от геометрии и свойств 

материала проводника выражается формулой: 𝑅 = 𝜌𝑙𝑆  

• 𝜌 – удельное сопротивление 



Основные проводниковые 
материалы и изделия. 

Проводниковые материалы подразделяют на 
две группы. 
Первая группа – материалы с низким 
удельным сопротивлением (медь, алюминий, 
серебро, золото).  



• Вторая группа – материалы с высоким 
удельным сопротивлением (манганин, 
фехраль, нихром и т.д.) 



Способы соединения сопротивления 

• Соединение, при котором по всем участкам 
проходит один и тот же ток, называют 
последовательным. 

• Любой замкнутый путь, проходящий по нескольким 
участкам, называют контуром электрической 
цепи. 

• Участок цепи, вдоль которого проходит один и тот 
же ток, называют ветвью, а место соединения трёх 
и большего числа ветвей – узлом. 

• Соединение, при котором все участки цепи 
присоединяются к одной паре узлов, т.е. находятся 
под действием одного и того же напряжения, 
называют параллельным. 



Параллельное соединение 
Схема 
представляет 
собой 
последовательное 
соединение 
участков цепи  ab  

и bc. В свою 
очередь, эти 
участки 
представляют 
собой 
параллельное 
соединение 
сопротивлений 



• Свойства соединения 

I. Рассмотрим соотношение токов (узел а). 
Очевидно, что ток, приходящий к узлу, равен 
току, уходящему от узла: I – I1 – I2 = 0.  

В общем виде   𝐼 = 0 
• Это уравнение отражает первый закон 

Кирхгофа: алгебраическая сумма токов 
ветвей для любого узла электрической цепи 
равна нулю. 

 



• 1.6. Второй закон Кирхгофа 

•      Алгебраическая сумма падений напряжений в 
любом замкнутом контуре равняется алгебраической 
сумме э.д.с. вдоль того же контура: 

 

 



• IV. Найдём эквивалентное (общее) 
сопротивление при параллельном 
соединении ветвей, подключённых к узлам 
b и c 1𝑅эк = 1𝑅3 + 1𝑅4 + 1𝑅5 



Последовательное соединение  

𝑅𝑎𝑏 - сопротивление 
эквивалентное 
сопротивлению участка 𝑎𝑏; 𝑅𝑏𝑐 - сопротивление 
эквивалентное 
сопротивлению участка 𝑏𝑐 



Электрическая работа и мощность. 
Преобразование эл. энергии в тепловую 

• Если эл. цепь замкнуть, то в ней возникнет 
эл. ток. Работа совершаемая источником 
для перемещения заряда  q по всей цепи: 𝑊 = 𝐼2𝑅𝑡 = 𝑈2𝑅 𝑡 

• Величину, характеризуемую скоростью, с 
которой совершается работа, называют 
мощностью 𝑷 = 𝑾 𝒕  



Мощность, отдаваемая источником 𝑃и = 𝐸𝐼𝑡 𝑡 = 𝐸𝐼  

• Мощность потребителей 𝑃 = 𝑈𝐼 = 𝐼2𝑅 = 𝑈2 𝑅  

• Мощность потерь внутри источника 𝑃 = 𝑈вт𝐼 = 𝐼2𝑅вт = 𝑈вт 2 𝑅вт  

• Единица мощности – ватт (Вт) 



Режимы работы источника 

• Под номинальным понимают такой режим 
работы, при котором напряжение, ток и 
мощность в элементах эл. цепи соответствуют 
тем значениям, на которые они рассчитаны 
заводом-изготовителем. 

• Режимом короткого замыкания называют 
режим, при котором напряжение на внешних 
зажимах источника равно нулю. 

• Режимом холостого хода источника называют 
режим, при котором ток в нём равен нулю. 



Метод узловых и контурных 
уравнений. 

1. Направление токов выбирают произвольно. Если в 
результате расчёта отдельные токи окажутся 
отрицательными, то это означает, что в действительности 
они проходят в направлении, противоположному 
выбранному. 



Метод контурных токов. 

Для данной схемы расчёт с помощью законов Кирхгофа 
будет затруднён из-за большого числа уравнений. Для 
решения вводят понятие контурных токов. (ЭТО условные 
токи замыкающиеся в соответствующих контурах). 



Метод узлового напряжения. 



Нелинейные электрические цепи. 

• Нелинейными называется элемент, который 
не обладает постоянным сопротивлением 
(лампы накаливания, электронные, 
полупроводниковые и ионные приборы). 



Электромагнетизм  

Магнитные цепи 



Общие сведения о магнитном поле 

• Работа электрических машин, трансформаторов и 
других электротехнических устройств 
основывается на физических законах 
электромеханического и индукционного действий 
магнитного поля. 

• Магнитное поле наряду с электрическим является 
одним из составляющих электромагнитного поля. 

• Магнитное поле обладает энергией, которая может 
проявляться различным образом – воздействием 
одного провода с током на другой,  находящийся  в 
магнитном поле первого. 
 

 



• При графическом изображении магнитного 
поля пользуются линиями магнитной 
индукции 𝐵, которые называются 
магнитными силовыми линиями. 
 



• Если в магнитное поле с индукцией B поместить 
проводник длиной l с током I перпендикулярно 
магнитным силовым линиям, на него будет 
действовать электромагнитная сила 𝐹эм = 𝐵𝐼𝑙 

•                                 Направление силы                         
определяют по правилу левой руки 



• Магнитный поток Ф = 𝐵𝑆 
• Единица измерения: В – тесла (Тл) 
• Ф – вебер (Вб). 

 



Магнитные свойства 
ферромагнитных материалов 

• Ферромагнитные материалы (железо, 
никель, кобальт и их сплавы) широко 
применяются в электротехнике. 



Если материал 
предварительно размагничен, 
то при первом 
намагничивании (увеличении H до 𝐻𝑚) зависимость В(Н) 
определяется кривой 
первоначального 
намагничивания, показанной 
пунктирной линией. 
Уменьшение Н приведёт к 
уменьшению В, но по другому 
закону.  

При дальнейших циклических изменениях Н магнитная 
индукция В изменяется по зависимости показанной на 
рисунке в виде петли гистерезиса. 



Расчёт магнитной цепи 

• Магнитной цепью называется совокупность 
источника МДС (электромагнита или 
постоянного магнита), а также ряда тел и 
сред (магнитопровода), по которым 
замыкается основная часть магнитных 
линий созданного поля. 



• При расчёте магнитной цепи могут быть 
поставлены следующие задачи:  

• прямая задача определения МДС, необходимой для 
создания заданного магнитного потока Ф в каком-
либо участке магнитопровода (синтез магнитной 
цепи); 

• обратная задача, когда по заданной МДС 
необходимо определить потоки отдельных участков 
цепи (анализ магнитной цепи). 

• В обоих случаях д.б. известны размеры участков и 
кривые намагничивания, использованных в 
магнитопроводе материалов. 



Знание 𝐵𝑖 позволяет по кривой 
намагничивания найти 
напряжённость магнитного 
поля  𝐻𝑖 и магнитную 
проницаемость i-го участка 𝜇𝑎𝑖 = 𝐵𝑖𝐻𝑖 



• Величина 𝑙𝑖𝜇𝑎𝑖𝑆𝑖 = 𝑅м называется магнитным 
сопротивлением i-го участка магнитной 
цепи. 

• Общее магнитное сопротивление 
магнитной цепи  𝑅м = 𝑅 м𝑖𝑛

𝑖=1  



Для решения обратной задачи составляется 
магнитная характеристика цепи Ф=f(Iw). При этом 
задают произвольные значения магнитного потока 
в цепи и находят для них значения 
намагничивающей силы 𝐼𝑤. По значению 
заданной МДС находят искомое значение потока в 
цепи Фиск. 



Закон электромагнитной индукции 

• Закон электромагнитной индукции: в 
контуре, движущемся в магнитном поле так, 
что его стороны пересекают магнитные 
силовые линии, или в неподвижном контуре, 
помещённом в изменяющееся во времени 
магнитное поле, индуцируется ЭДС, равная 
скорости изменения магнитного потока, 
пронизывающего этот контур: 𝑒 = −𝑑Ф𝑑𝑡  



Индуктивность и взаимная 
индуктивность 

ЭДС, индуцируемая в цепи, не зависит от источника магнитного 
потока. 
Явление наведения ЭДС собственным магнитным потоком 
называется самоиндукцией. 
Величина потокосцепления части цепи при отсутствии 
ферромагнитных материалов пропорциональна протекающему по 
цепи току i: 
    Ψ = Li 𝐿 – коэффициент пропорциональности, называемый 
индуктивностью. 𝐿 = ψ𝑖  
Ед. изм. индуктивности – генри (Гн) 



• ЭДС самоиндукции 𝑒𝐿 = −𝐿 𝑑𝑖𝑑𝑡 
• ЭДС самоиндукции противодействует 

изменению тока, т.е. при увеличении тока 
препятствует его росту, а при уменьшении – 

задерживает его падение 



• Во многих электротехнических устройствах 
используются катушки магнитные поля которых 
частично сцеплены с витками других катушек. 

• Связь между ними характеризуется взаимной 
индуктивностью М. 

• ЭДС, наводимая током i1 первой катушки во второй, 𝑒21 = −𝑀21 𝑑𝑖1𝑑𝑡  
• ЭДС, наводимая током i2 второй катушки в первой, 𝑒12 = −𝑀12 𝑑𝑖2𝑑𝑡  
• Для двух катушек выполняется принцип 

взаимности: 𝑀21=𝑀12 = М 

 


