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ЭЛЕКТРОСТАТИКА 
 

ЛЕКЦИЯ 17. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ 
 
17.1 Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда 

Еще в древности было известно, что некоторые материалы при трении 
приобретают способность притягивать легкие предметы. Это свойство было 
обнаружено у янтаря, от греческого названия которого произошло слово 
«электричество» («янтарь» - по-гречески – «электрон»). 

Для объяснения электризации Г. Гельмгольц в 1881 г. выдвинул гипотезу 
о существовании электрически заряженных элементарных частиц, подтвер-
жденную открытием в 1897 г. Дж. Томсоном и Э. Вихертом электрона, а в 
последующем большого числа других заряженных элементарных частиц. 

Отметим, что роль трения при электризации сводится к улучшению кон-
такта между телами, в результате которого происходит перераспределение 
зарядов между первоначально нейтральными телами. 

При заряжении двух тел от одного и того же, например, от стеклянной па-
лочки, потертой о шелк, тела отталкиваются. Если одно тело зарядить от 
стеклянной палочки, а другое - от эбонитовой, то тела притягиваются. Эти 
опыты указывают на существование двух видов электрических зарядов: по-
ложительных и отрицательных. 

В 1874 г. Д. Стоней высказал идею том, что заряд тела изменяется дис-
кретно - порциями, кратными минимальной величине е, названной элемен-
тарным электрическим зарядом, и вычислил ее. В 1911 г. Р. Милликен под-
твердил это экспериментально.  

Размерность электрического заряда в системе СИ [q]=Кл. Кулон - это 
электрический заряд, проходящий через поперечное сечение проводника за 
время 1 с при токе 1 А. 

М. Фарадей в 1843 г. установил закон сохранения электрического заря-
да: в замкнутой системе тел алгебраическая сумма электрических заря-
дов не изменяется при любых взаимодействиях. 

q const

i

n

1

1
  .                                              /17.1/ 

17.2. Закон взаимодействия точечных зарядов Кулона  
Заряженное тело, размерами которого можно пренебречь, называется 

точечным зарядом. Ш. Кулон в 1785 г. экспериментально установил закон 
взаимодействия точечных зарядов: два покоящихся точечных заряда 
взаимодействуют в вакууме с силами, прямо пропорциональными вели-
чине каждого из зарядов и обратно пропорциональными квадрату рас-
стояния между ними. Сила взаимодействия направлена по прямой, соеди-
няющей заряды. Заряды одного знака отталкиваются, противоположных 
- притягиваются (рис.17.1). Математическая запись этого закона имеет вид 
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F k
q q

r


1 2
2
.                                             /17.2/ 

Постоянная k зависит от выбора си-
стемы единиц измерений. В системе СИ k 
=9·109м/Ф. На практике k выражают в 

рациональной форме:    
04

1


k , 

где 0=8,85 10-12 Ф м-1 - электрическая по-
стоянная. 

Она относится к группе мировых кон-
стант, которые не меняются ни при каких условиях. 

В векторной форме закон Кулона имеет вид           F k
q q

r
r

1 2
3

.      /17.3/ 

Как установил М. Фарадей в 1837 г., в 
диэлектрике сила взаимодействия заря-
дов становится меньше, чем в вакууме: 

F k
q q

r


1 2
2

,               /17.4/ 

где  - относительная диэлектрическая 
проницаемость среды, величина, показы-
вающая, во сколько раз сила взаимодей-
ствия между двумя точечными зарядами 
в данной среде меньше, чем вакууме. 

Закон взаимодействия точечных заря-
дов был экспериментально установлен с помощью крутильного маятника 
(рис.17.2). 

 
17.3. Электрическое поле. Напряженность электрического поля 

Взаимодействие покоящихся зарядов осуществляется посредством элек-
трического поля - особой материальной среды, возникающей вокруг любого 
заряженного тела. Электрическое поле есть с одной стороны форма суще-
ствования материи, а с другой – форма передачи взаимодействия между за-
рядами.  

Поскольку по закону Кулона сила взаимодействия между двумя точечны-
ми зарядами обращается в ноль на бесконечном расстоянии между зарядами, 
следует полагать, что электрическое поле любого конечного заряда является 
бесконечно протяженным в пространстве. 

Для того чтобы выяснить, существует ли в данной области пространства 
электрическое поле, туда нужно поместить заряженное тело. Если на него 
действует электрическая сила, то поле существует. Для исследования элек-
трических полей применяются небольшие по величине точечные заряженные 
тела - пробные заряды. Однако применять такую характеристику будет не-

 
Рис.17.1 

 
Рис.17.2 
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удобно, так как она зависит не только от самого поля, но и величины пробно-
го заряда. 

Поэтому для описания электрических полей применяют другие величины, 
не зависящие от величины пробных зарядов. 

Если в данную точку электрического поля помещать различные пробные 
заряды qпр1, qпр2,…, qпр n , то на них будут действовать различные силы F1, 
F2,…, F n , однако отношение силы, действующей на пробный заряд, к его ве-
личине будет оставаться постоянным, не зависящим от величины пробного 
заряда. Это отношение и применяют в качестве основной характеристики 
электрического поля. 

Напряженностью электрического поля называется векторная вели-
чина, численно равная силе, действующей на единичный положитель-
ный точечный пробный заряд, помещенный в данную точку поля: 

E
F

qп


р
.                                                 /17.5/ 

Направление вектора напряженности в данной точке совпадает с направ-
лением силы, действующей на положительный заряд. 

Размерность напряженности в системе СИ [E]= Н/Кл = В/м 
Из закона Кулона следует, что напряженность поля точечного заряда 

определяется выражением                           E q

r

4 0

2
.                             /17.6/ 

В случае если поле создано системой, состоящей из n зарядов, напряжен-
ность определяется с помощью принципа суперпозиции: вектор напряженно-
сти электрического поля системы зарядов равен векторной сумме векторов 
напряженности полей, создаваемых каждым зарядом в отдельности: 

n

n

i

i EEEEE 


21
1

                               /17.7/ 

Для наглядности электрические поля изоб-
ражают с помощью линий напряженности 
(силовых линий) (рис.17.3).  

Линиями напряженности называется ли-
нии, касательные к которым в каждой точке 
совпадают с вектором напряженности элек-
трического поля, а их густота (число линий, 
приходящихся на единицу площади) пропор-
циональна модулю вектора напряженности. 

Линии напряженности начинаются на положительных, а заканчиваются на 
отрицательных зарядах. На рис.17.4б показаны линии напряженности поля 
двух положительных зарядов. 

Если напряженность поля во всех его точках одинакова, т.е. Е= Const, по-
ле называется однородным. Силовые линии однородного поля параллельны 
между собой. Так, поле, созданное бесконечной равномерно заряженной 
плоскостью, является однородным. 

 
Рис.17.3 
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Рис.17.4 

 
17.4. Работа по перемещению заряда в электрическом поле. Потенциал 

Найдем работу сил электростатического поля, созданного точечным заря-
дом q, по перемещению заряда qпр из точки 1 в точку 2 ( рис.17.5). По опре-
делению работа при малом перемещении d1 равна: 

dA Fdl cos ,                       /17.8/ 
где F - сила, действующая на заряд  qпр со сто-
роны заряда q;    - угол между F и d1. 

С учетом того, что dl drcos  , и 

2

р

r

qq
kF

•
  получим  

drqEdrq
r

q
kdA •• рр2

 .              /17.9/ 

Работу по перемещению заряда qпр  
из точки r1 в точку r2  найдем, интегрируя 

выражение /17.9/:  
 
 

A dA
q qdr

r

qqп
r

qq

r

п п
12

1

2

0
2

1

2

0 1 0 24 4 4
    

р рр
.

  
              /17.10/ 

Из последней формулы следует, что работа по перемещению заряда в 
электростатическом поле не зависит от формы траектории, а зависит только 
от начального и конечного положения переносимого заряда. Если траектория 
движения заряда замкнута (начальное и конечное положения совпадают), ра-
бота равна нулю. Таким образом, электростатическое поле является потенци-
альным и его работу по перемещению заряда можно представить как раз-
ность двух значений (начального и конечного) функции, зависящей от коор-
динат :                                    A W Wп п12 1 2  .                                    /17.11/ 

Эта функция называется потенциальной энергией. Она зависит от величи-
ны взаимодействующих зарядов и определяется с точностью до некоторой 
произвольной постоянной. Для двух точечных зарядов она имеет вид:  

 
Рис.17.5 
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W
qq

r
Constп

п р
4 0

.                                   /17.12/ 

Как и при расчете потенциальной энергии гравитационного взаимодей-
ствия двух тел, выбор константы зависит от условия решаемой задачи. По-
скольку на очень большом расстоянии заряды не взаимодействуют, эту по-
стоянную можно выбрать равной нулю. 

Если в данную точку поля помещать различные пробные заряды, они бу-
дут иметь различную потенциальную энергию. Однако отношение потенци-
альной энергии к величине пробного заряда не зависит от его величины. Это 
отношение является энергетической характеристикой электрического поля. 

Потенциалом электрического поля называется скалярная величина, чис-
ленно равная потенциальной энергии единичного положительного точечного 

заряда, помещенного в данную точку поля:                  
W

q

п

пр
.              /17.13/ 

Размерность потенциала в системе СИ   = Дж/Кл = В. 
Работу по перемещению заряда qпр. можно выразить через разность по-

тенциалов в начальной и конечной точках: 
 A q q q qп п п12 1 2 1 2     р р р     .                   /17.14/ 

Величина в скобках называется разностью потенциалов. Она численно равна 
работе электрического поля по перемещению единичного положительного 
точечного заряда из точки 1 в 2. Знак разности потенциалов двух точек поля 
зависит от порядка следования точек. 

Из определения потенциала и выражения для потенциальной энергии вза-
имодействия двух точечных зарядов находим, что потенциал поля точечного 

заряда выражается формулой                          


 
q

Const
пр
4 0

.               

/17.15/ 
Как отмечено выше, эту постоянную можно 

выбрать равной нулю. Это тем более обоснова-
но, что нас в большинстве случаев интересует не 
абсолютное значение потенциала, а его измене-
ние. 

Потенциал подчиняется принципу суперпо-
зиции: потенциал поля, создаваемого системой 
зарядов, равен алгебраической сумме потенциа-
лов слагаемых полей: 

 

 



n

i V

n d
1

121  .                            /17.16/ 

Нахождение результирующего потенциала - задача более простая, чем 
нахождение напряженности. 

 
Рис.17.6 
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Для графического изображения электрического поля наряду с линиями 
напряженности применяют эквипотенциальные линии и поверхности. Экви-
потенциальной поверхностью (линией) называется поверхность (линия), 
во всех точках которой потенциал электрического поля имеет одно и то 
же значение. 

Из формулы /17.15/ вытекает, что эквипотенциальные поверхности поля 
точечного заряда представляют сферические поверхности с центром в точке, 
в которой находится заряд, как показано на рис.17.6.  

 
17.5. Связь напряженности и потенциала 

Найдем работу электростатического поля, совершаемую при бесконечно 
малом перемещении заряда q. С одной стороны ее можно выразить следую-
щим образом:                    dA Fdr F dx F dy F dzx y z    ,                      /17.17/ 

где F - сила, действующая на заряд в данной точке поля, dr - перемещение, 
FX, Fy, Fz, - проекции силы, действующей на заряд в электрическом поле, dx, 
dy, dz - проекции вектора перемещения на оси координат. Выразим силу че-
рез напряженность электрического поля : 

Fx=qEx, Fy=qEy, FZ=qEz.                                       /17.18/ 
Тогда                               dA =q(Exdx + Eydy +Ezdz).                                     /17.19/ 
С другой стороны, работу можно выразить через разность потенциалов: 

dA qd q
x
dx

y
dy

z
dz     







 








.                          /17.20/ 

Здесь мы выразили d  как дифференциал функции нескольких переменных. 
Сравнивая два последних выражения, с учетом того, что  

E E i E j E kx y z   ,                                    /17.21/ 

получаем                     E
x
i

y
j

z
k grad    







  










 ,                  /17.22/ 

где i , j , k  - единичные векторы, вдоль осей ко-
ординат X,Y,Z. 

К этому результату можно прийти другим 
способом. Работа по перемещению пробного 
заряда в электрическом поле равна: 

 dA Fdl qп Edl cos р cos  .     /17.23/ 

Если поле создано точечным зарядом 

(рис.17.7), то E k
q

r


2
. С учетом сферической 

симметрии поля dl drcos  , откуда                        dA q Edrп р .           /17.24/ 

Работа связана с потенциалом                  dA dW q dп    р  .                /17.25/ 

Откуда E=-d/dr, или в общем случае         E grad  . 

 
Рис.17.7 
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Выбирая соответствующим образом оси координат, можно добиться, что-
бы только одна проекция вектора напряженности отличалась от нуля. В  

этом случае                                  E E
d

dx
x  


.                                        /17.26/ 

Эквипотенциальные поверхности, как показано на рис 1.7, перпендику-
лярны линиям напряженности. Действительно, при перемещении заряда пер-
пендикулярно линии напряженности работа равна: 

dA q Edl q dп п  р рcos 0 ,                               /17.27/ 

так как  

2

. Откуда d  0 и   const , т.е. потенциал не изменяется при 

движении пробного заряда перпендикулярно линии напряженности. Это поз-
воляет строить картину линий напряженности по известной картине эквипо-
тенциальных поверхностей и наоборот. 
 

ЛЕКЦИЯ 18. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДИПОЛЬ 
 
18.1. Поле диполя 

Электрическим диполем называется устойчивая система, состоящая из 
двух одинаковых по величине, но противоположных по знаку зарядов, 
расположенных на малом расстоянии  друг от друга (рис.18.1). Диполя-
ми можно считать, например, некоторые молекулы вещества. Величина 



qp   называется дипольным моментом, где – плечо диполя. 

Потенциал поля диполя в любой точке 
может быть найден с помощью принципа су-
перпозиции. 

Потенциал поля точечного заряда равен:  
  = k q/г. Потенциал системы нескольких то-
чечных зарядов равен алгебраической сумме 
потенциалов, создаваемых в данной точке 
каждым из зарядов: 





n

i i

i
n

i
i

r

q
k
11

 . 

С учетом того, что \q+
\= |q-| = q, для поля ди-

поля получим: 

2

21

12

12
rr

rr
kq

r

q
k

r

q
k





  .    /18.1/ 

Будем рассматривать поле на большом по срав-нению с размерами дипо-
ля расстоянии r1,г2». В этом случае г1– г2=  cos, г1r2 = г2, где  - угол меж-
ду плечом диполя и направлением на точку наблюдения, г - расстояние от 
центра диполя до точки наблюдения. Отсюда, потенциал поля диполя равен 

 

Рис.18.1 
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22

coscos

r

p
k

r

ql
k

  .                                     /18.2/ 

Напряженность поля диполя найдем с помощью формулы связи напря-
женности и потенциала                                gradE 


.               

/18.3/ 
 

Согласно принципу суперпозиции 
напряженность поля диполя можно разло-
жить на две составляющие (рис.18.2), одна 
из которых rE


 направлена вдоль радиус-

вектора r  и зависит только от г: 

 
3

cos2

r

p
k

dr

d
Er


 ,            /18.4/ 

а вторая E


 направлена перпендикулярно 
радиус-вектору r  и зависит только от угла 

:           
3

cos

r

p
k

rd

d
E





  .             /18.5/ 

Поскольку rE


 и E


 взаимно перпенди-
кулярны, результирующую напряженность 
найдем с помощью теоремы Пифагора: 
 
 

 


2

3

22

3

22 cos31sincos4 
r

p
k

r

p
kEEE r .          /18.6/ 

Направление результирующего вектора напряженности E

 по отношению к 

диполю определяется соотношением               
tgtg

E

E

r 2

1
 ,             /18.7/ 

где  - угол между вектором E

 и радиус-вектором в точку наблюдения r . 
 

Из полученной формулы для результиру-
ющей напряженности поля диполя следует, 
что напряженность на оси диполя Е  равна:  

3

2

r

p
kЕ  .                        /18.8/ 

Напряженность поля диполя в направле-
нии, перпендикулярном оси диполя Е  

(=/2) в два раза меньше: 

 
3

2

r

p
kЕ  .                                               /18.9/ 

 

Рис.18.2 

 

Рис.18.3 
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Картина линий напряженности поля диполя представлена на рис.18.3. 
Отметим, что напряженность и потенциал поля диполя убывают с увеличе-
нием расстояния быстрее, чем у точечного заряда. 

В качестве иллюстрации использования принципа суперпозиции для рас-
чета напряженности электрического поля системы зарядов получим выраже-
ния для Е  и Е  этим методом. Напряженность поля на оси диполя равна: 

  EEЕ  

22

22

2
4







 






 


l

r
l

r

l
r

kq .       /18.10/ 

Откуда при г»l получаем /18.8/.  
Согласно принципу суперпозиции для 

напряженности электрического поля 


  EEЕ


               /18.11/ 

Из рис.18.4 следует:  

2

cos2
cos2




 

r

q
kEE

        /18.12/ 

а так как соs=1/(2г+), то  

.                  /18.13/ 

18.2. Диполь в однородном электрическом поле 

Рассмотрим поведение диполя во внешнем однородном электрическом 
поле. На каждый из равных зарядов q+ и q- действуют равные по абсолютной 
величине силы , образующие пару сил (рис.18.5). Момент этих 

сил равен: М=(F/q)qlsin, /18.13/ где  - угол между векторами силы  и 
плечом диполя l, или, что то же самое, дипольного момента  и напряженно-
сти внешнего электрического поля . Тогда с учетом того, что Е=F/q и p=q1, 
получим: 

М=pEsin,                     /18.14/ 
или в векторной форме: 

.                  /18.15/ 

Таким образом, в однородном элек-
трическом поле на диполь действует мо-
мент силы, поворачивающий диполь так, 
чтобы поле диполя было направлено 
против внешнего электрического поля и 
таким образом уменьшало суммарное 
поле. 

Покажем, что в однородном электри-

33 r

p
k

r

ql
kE 
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*

 

Рис.18.4 

 

Рис.18.5 
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ческом поле диполь обладает дополнительной потенциальной энергией W, 
зависящей от его ориентации в пространстве. Ее можно найти как разность 
потенциальных энергий составляющих его зарядов: 

W=q+ - q-=q(+ - -).                              /18.16/ 
Поскольку размеры диполя малы (+ - -)=d и lcos=dr, а напряженность 

поля пропорциональна приращению потенциала Е= - grad или в одномер-
ном случае  Е = - d/dr, то     W=-Eqdr=-qlEcos= - РЕcos,  /18.17/ 

или в векторной форме                                 .                            /18.18/ 

Следовательно, энергия диполя в однородном электростатическом поле 
пропорциональна величине дипольного момента, напряженности поля и ко-
синусу угла между этими векторами. Можно показать, что этот вывод спра-
ведлив и для неоднородного поля. 

Для поворота диполя в электрическом поле необходима некоторая энер-
гия. Будучи предоставлен самому себе, диполь будет стремиться повернуться 
так, чтобы дипольный момент был параллелен вектору напряженности, что 
уменьшает энергию диполя. 

 
18.3. Диполь в неоднородном электрическом поле 

Если диполь помещен в неоднородное электрическое поле, то кроме вра-
щающих сил на него будет действовать дополнительная сила, стремящаяся 
втянуть диполь в область с большей величиной напряженности. 

Пусть неоднородное электро- стати-
ческое поле (рис.18.6) обладает осью 
симметрии X, которая совпадает с 
направлением дипольного момента. То-
гда на заряд q+ действует сила F


, а на 

q- - F


, а суммарная сила, действующая 
на диполь равна: 

  FFF


.                 /18.19/ 

В скалярной форме получим 

dx

dW

dx

dE
p

dx

dE
qlqEl

dx

dE
EqFFF 






   ,          /18.20/ 

что и следовало ожидать, учитывая связь силы и потенциальной энергии в 
потенциальном поле. 

Отсюда видно, что направление силы совпадает с направлением возрас-
тания напряженности электрического поля. 

 
 
 
 
 

EpW




 

Рис.18.6 
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ЛЕКЦИЯ 19. ТЕОРЕМА ОСТРОГРАДСКОГО – ГАУССА 
 

19.1. Основная задача электростатики 

Основная задача электростатики состоит в определении напряженности 
суммарного поля, созданного данным распределением зарядов. Для ее реше-
ния можно использовать принцип суперпозиции, как это было сделано при 
расчете поля диполя. Принцип суперпозиции позволяет решить основную за-
дачу электростатики для любого распределения зарядов, однако во многих 
случаях этот метод приводит к математическим трудностям. 

Если распределение зарядов обладает симметрией, расчет электрического 
поля удобно выполнять с помощью теоремы Остроградского – Гаусса. Преж-
де чем формулировать эту теорему, введем понятие потока вектора напря-
женности электрического поля. Пусть имеется некоторая поверхность dS, ко-
торая находится в электрическом поле (рис.19.1). Зададим направление по-
ложительной нормали к этой поверхности n . Если поверхность замкнута, то 
положительной принято считать нормаль, обращенную наружу. 

Потоком вектора напряженности элек-
трического поля через поверхность dS назы-
вается скалярная величина dФE, численно 
равная произведению модуля вектора 
напряженности E


, площади площадки dS и 

косинуса угла  между вектором напряжен-
ности и вектором положительной нормали n  
к площадке. Поток вектора напряженности 

электрического поля - величина аддитивная, поэтому для площадки S полу-
чим: 

  
S S S

nE dSEEdSSdEФ cos


,                           /19.1/ 

где Е - модуль вектора напряженности электрического поля в точке, где рас-
положен элемент поверхности площадью dS;  - угол между положительной 
нормалью к поверхности в данной точке и вектором напряженности. 

В случае если поверхность замкнута, то поток вектора напряженности 
определяется формулой                              

S

Е SdEФ


.             

/19.2/ 
Размерность потока вектора напряженности в системе СИ [ФЕ]=В∙м 

 
19.2. Теорема Остроградского - Гаусса 

Теорема: поток вектора напряженности в вакууме через произволь-
ную замкнутую поверхность равен сумме зарядов, находящихся внутри, 
деленной на электрическую постоянную   





10

1

i
i

S

Е qSdEФ



                                     /19.3/ 

 

Рис.19.1 
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Доказательство. 

1. Рассмотрим случай, когда поле создано уединенным точечным заря-
дом, а поверхность S представляет сферу, центр которой совпадает с этим за-
рядом (рис.19.2). 

Напряженность электрического поля точечного заряда определяется фор-
мулой: 

,                                                    /19.4/ 

 
И во всех точках сферы S одинакова. 

Вектор Е направлен по радиальным прямым, 
значит во всех точках сферы угол а между 
векторами  и  равен нулю. Вынося по-
стоянные величины за знак интеграла и учи-
тывая, что площадь сферы равна 4г2, полу-
чаем: 

 
 

,          /19.5/ 

и теорема доказана. 
2. Пусть замкнутая поверхность S является 

произвольной, но не имеет складок, т.е. любая 
радиальная прямая пересекает ее только один 
раз (рис.19.3). В этом случае угол а и модуль 
вектора напряженности в различных точках 
поверхности S будут различными. Выделим 
на поверхности S элемент dS. На него опира-
ется телесный угол d. 

Телесным углом называется часть про-
странства, ограниченного конической поверх-
ностью и поверхностью, на которую она опи-
рается. Телесный угол равен: 

.                                                          /19.6/ 

Размерность телесного угла в системе СИ []=ср (стерадиан). Телесный 
угол, стягиваемый замкнутой поверхностью (полный телесный угол), равен 
4. Тогда поток вектора напряженности электростатического поля через 

площадку dS будет равен:     .      /19.7/ 

Интегрируя /19.7/ по замкнутой поверхности S, получим 

r
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 d
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Рис.19.2 

 

Рис.19.3 
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,                          /19.8/  

и теорема доказана. 
3. Пусть теперь поверхность имеет складки (рис.19.4). Каждая из площа-

док dS1, dS2, dS3, вырезаемых конусом на поверхности S, вносит в поток ФЕ 
одинаковый вклад, равный [q/(40)])d. 

Для площадок dS1 и dS3 этот вклад будет 
иметь одинаковый знак, а для площадки dS2 
знак вклада будет противоположный. Это вы-
текает из того, что при одном и том же направ-
лении вектора  векторы нормалей 1 и 3 об-
разуют с вектором напряженности острые уг-
лы, для которых соответствующие значения 
косинуса положительные, а  2 образует с век-
тором напряженности тупой угол, для которого 
значение косинуса отрицательное. Отсюда по-
лучаем, что вклад трех площадок будет таким 
же, как и от одной, а поток вектора напряжен-
ности через поверхность S будет таким же, как 

и в случае поверхности без складок, и теорема доказана. 
4. Если внутри поверхности S находится несколько зарядов, то, применяя 

принцип суперпозиции для напряженности электрического поля, получаем 

 

                                    /19.9/ 

и таким образом теорема Остроградского - Гаусса доказана полностью.  
Воспользуемся этой теоремой для нахождения напряженности электриче-

ского поля, создаваемого некоторыми симметричными заряженными телами. 
 
19.3. Поле бесконечной равномерно заряженной плоскости 

Найдем напряженность электрического поля, создаваемого бесконечной 
равномерно заряженной плоскостью. Распределение заряда по плоскости ха-
рактеризуют поверхностной плотностью заряда , равной заряду единицы 
площади  = dq/dS. Ее размерность в системе СИ []=Кл м-2. 

Из соображений симметрии следует, что напряженность поля должна 
быть направлена перпендикулярно плоскости. Для определенности будем 
считать, что заряд плоскости положителен. В этом случае напряженность бу-
дет направлена от плоскости, т.е. по разные стороны плоскости направления 
напряженности противоположны. 

Рассмотрим поток вектора напряженности через произвольную замкну-
тую поверхность в виде цилиндра с крышками, ось которого перпендикуляр-
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Рис.19.4 
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на плоскости. Цилиндр делится плоскостью на две равных половины 
(рис.19.5). 

Из симметрии заряда, равномерно распределенного по плоскости, вытека-
ет, что вектор напряженности электрического поля во всех точках перпенди-
кулярен плоскости и имеет одинаковую величину. 

 
Используя свойство определен-

ного интеграла, разобьем поток 
вектора напряженности электриче-
ского поля через поверхность рас-
сматриваемого цилиндра на три со-
ставляющих: одну - поток через 
боковую поверхность и две - через 
поверхность оснований (крышек): 
 
 

 



БSSS S

E EdSEdSEdSSdEФ  coscoscos

21


.        /19.10/ 

Поток через боковую поверхность (третий интеграл) равен нулю, т.к. вез-
де на боковой поверхности nE


 , а значит =/2 и  cos=О. Два других инте-

грала равны между собой, поскольку constEEE  21


, а из 11 nIIE


 и 

22 nIIE


 вытекает, что =0 и cos=1. Кроме того, S1= S2=S. С учетом этого 
получаем: 





S

Е SSEEdSФ
0

22



,                       /19.11/ 

Откуда                                                
02


Е .                                            /19.12/ 

Из отсутствия в последней формуле координат следует, что поле равно-
мерно заряженной плоскости однородно. 

Если поле создано плоскостью конечных размеров, то расчет поля по по-
лученной выше формуле можно вести в точках, расположенных вдали от 
краев плоскости на небольшом расстоянии от нее. Вблизи краев, а также на 
больших расстояниях от плоскости (сравнимых с размерами плоскости) по-
лученная формула неприменима и поле будет неоднородным. 
 

19.4. Поле двух равномерно заряженных плоскостей 

Найдем напряженность электростатического поля, создаваемого двумя 
равномерно заряженными бесконечными параллельными плоскостями в раз-
личных областях пространства (рис.19.6). Будем предполагать, что поверх-
ностная плотность заряда первой и второй плоскостей положительны и рав-
ны соответственно 1 и 2. Полученные при таких предположениях результа-
ты легко распространить на случай других знаков зарядов плоскостей. 

 

Рис.19.5 
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Векторы напряженности 1Е


 и 2Е


 полей, создаваемых каждой из пластин в 
областях 1, 11, 111, показаны на рис.19.6 стрелками разного типа. В областях 
1 и 111 они параллельны, а в области 11 они антипараллельны. Из /19.12/ 

следует:                                     
0

1
1
2


Е  и 
0

2
2

2


Е .                                 /19.13/ 

По принципу суперпозиции                             21 ЕЕЕ


 .                       /19.14/ 

С учетом направления векторов 1Е


 и 2Е


  

суммарная напряженность электрическо-
го поля в областях 1 и 111 равна: 

0

21

0

2

0

1
21

222 






 

 ЕЕЕ .  19.15/ 

В области 11 суммарная напряженность 
электрического поля равна: 

 
0

21
21

2
 

 ЕЕЕ .        /19.16/ 

Пусть поле создано плоскостями, заря-
женными с одинаковыми по абсолютной 
величине, но противоположными по зна-
ку поверхностными плотностями зарядов 

(рис.19.7). Тогда, как следует из формул /19.15/ и /19.16/, в областях 1 и 111 
Е=0, а в области 11 
 

 
Е=/0,                  /19.17/ 

т.е. поле в пространстве между плос-
костями однородно, а за его пределами 
отсутствует. Такая система представ-
ляет собой плоский конденсатор. По-
лученные выражения справедливы 
также в случаях, когда поле создано 
параллельными плоскостями конечных 
размеров, если расстояние между ними 
значительно меньше их размеров. 

 
 
 

19.5. Поле бесконечной равномерно заряженной нити  
Пусть поле создается бесконечной прямолинейной равномерно заряжен-

ной нитью, линейная плотность заряда которой равна . 
Линейная плотность заряда  равна заряду единицы длины нити: 

=dq/dl. 
Ее размерность в системе СИ []=Кл м-1. 

 

Рис.19.6 

 

Рис.19.7 
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Поле нити обладает цилиндриче-
ской симметрией, откуда вытекает, 
что вектор напряженности электриче-
ского поля направлен перпендику-
лярно нити и поверхности цилиндра, 
т.е. вдоль радиуса, и одинаков во всех 
точках на поверхности цилиндра.  

Найдем поток вектора напряжен-
ности через произвольную цилиндри-
ческую поверхность, ось которой 
совпадает с осью нити (рис.19.8). 

Этот поток можно представить 
как сумму потоков через два основания S1 и S2 и боковую поверхность 
SБОК: 

 



БОКSSS S

Е EdSEdSEdSSdEФ  coscoscos

21


.         /19.18/ 

Потоки через поверхности оснований (первый и второй интегралы) равны 
нулю, так как угол  между векторами напряженности и нормали к этим по-
верхностям равен /2. Как отмечено выше, для всех точек боковой поверхно-
сти Е=const и =0. Применяя теорему Остроградского - Гаусса и учитывая 
приведенные соображения, получаем: 

0

2

 l

rlESEФ БОКЕ  .                                 /19.19/ 

Отсюда                                            
r

E
02


 .                                              /19.20/ 

Аналогичный результат получаем для напряженности поля, создаваемого 
равномерно заряженным бесконечным цилиндром за его пределами (на рас-
стоянии от оси, большем его радиуса). 
 

19.6. Поле равномерно заряженной сферы 

Найдем напряженность поля, создавае-
мого сферой, равномерно заряженной по 
поверхности (рис.19.9). Пусть поверхность 
сферы имеет заряд q+. 

Применяя теорему Остроградского - 
Гаусса для произвольной сферической по-
верхности S, концентрической с данной 
заряженной сферой, и учитывая, что из 
симметрии сферы вытекает, что во всех 
точках поверхности S Е=const и угол меж-
ду вектором напряженности и нормалью в 
каждой точке                       =0, ( nIIE


), 

получаем: 

 

с.19.8 

 

Рис.19.9 
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 ,                          /19.21/ 

откуда                                             
2

04 r

q
E


 .                                             /19.22/ 

Из последнего выражения следует, что 
напряженность поля заряженной сферы за ее 
пределами имеет такой же вид, как и у то-
чечного заряда. Напряженность поля внутри 
сферы равна             нулю, так как по усло-
вию внутри сферы заряды отсутствуют. За-
висимость напряженности поля сферы, за-
ряженной по поверхности, от расстояния до 
центросферы показана на рис.19.10. 

 
ЛЕКЦИЯ 20. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

При помещении люб тела в электрическое поле, можно обнаружить, что 
напряженность и потенциал поля внутри данного тела и вне его различны. 
Следовательно, электрическое поле зависит не только от создающих его 
внешних зарядов q, в дальнейшем называемых сторонними, но и от среды, 
окружающей эти заряды. Это впервые обнаружил  М. Фарадей в 1837 г. 

Источниками электрического поля являются электрические заряды. Влия-
ние среды на электрическое поле обусловлено наличием в веществе связан-
ных (не способных свободно двигаться) и свободных (способных свободно 
двигаться) зарядов. Под действием поля сторонних зарядов происходит про-
странственное перераспределение внутренних зарядов, поле которых, скла-
дываясь с полем сторонних зарядов, образует результирующее поле. 

Все материалы разделяют на диэлектрики - слабо проводящие электриче-
ский ток вещества с удельным сопротивлением 1061016 Ом*м, быстро 
уменьшающимся при нагревании; полупроводники - вещества с удельным 
сопротивлением 10-4106 Ом*м, уменьшающимся при нагревании, и про-
водники, хорошо проводящие электрический ток, с удельным сопротивлени-
ем 10-810-4 Ом*м, увеличивающимся при нагревании. Типичными диэлек-
триками являются стекло, слюда, фарфор, пластмассы; типичными полупро-
водниками – кремний, германий, арсенид галлия; типичными проводниками 
– металлы. Слабая проводимость диэлектриков обусловлена тем, что внут-
ренние заряды в них практически все связаны, т.е. не способны свободно пе-
ремещаться под действием электрического поля. В проводниках имеется 
большое количество свободных зарядов.  

 

 

Рис.19.10 
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20.1. Диэлектрики в электрическом поле 

Если поместить диэлектрик в электрическое поле, он поляризуется. При 
этом на его поверхности возникает электрический заряд. Поляризация ди-
электриков обусловлена взаимодействием внутренних связанных зарядов с 
электрическим полем. 

Все диэлектрики можно разделить на две группы. 
Первую составляют неполярные диэлектрики - вещества, у молекул ко-

торых центры "тяжести" положительных и отрицательных зарядов в отсут-
ствие внешнего электрического поля совпадают (СО2, NH4, N2, H2, О2). Под 
действием внешнего электрического поля разноименные заряды неполярных 
молекул смещаются в противоположные стороны (положительные - по полю, 
отрицательные - против поля) и молекула приобретает дипольный момент. 

Вторую группу составляют полярные диэлектрики - вещества, у моле-
кул которых центры "тяжести" положительных и отрицательных зарядов в 
отсутствие внешнего электрического поля не совпадают (Н2О, NH3, SO2). В 
отсутствие внешнего электрического поля дипольные моменты отдельных 
молекул ориентированы в пространстве хаотично. Под действием электриче-
ского поля они ориентируются преимущественно вдоль линий напряженно-
сти. 

В соответствии с приведенной классификацией диэлектриков различают 
два основных вида поляризации: деформационную и ориентационную. На 
рис.20.1 схематически показаны диэлектрики с неполярными (рис.20.1а) и 
полярными (рис.20.1б) молекулами, причем последний поляризован. 

 
Рис.20.1 

В обоих случаях воздействие электрического поля на диэлектрик приво-
дит к появлению на его поверхности связанного поверхностного заряда. По-
ляризацию диэлектрика количественно характеризуют поляризованностью 
– векторной величиной, численно равной суммарному дипольному мо-
менту молекул, заключенных в единице объема диэлектрика, деленной 

на этот объем:                                  
V

p

P V

i









                                                 /20.1/ 
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Если диэлектрик однороден, то                   ipnP


0 ,                           /20.2/ 

где n0 - число молекул в единице объема, ip


 - дипольный момент молекулы. 
Размерность [Р]=Кл/м. 

У неполярных изотропных диэлектриков поляризованность связана с 
напряженностью электрического поля в той же точке пространства соотно-
шением                                     00000 EEnP


  ,                                        /20.3/ 

где   - не зависящая от напряженности и температуры диэлектрика величи-
на, называемая диэлектрической восприимчивостью диэлектрика, а  - поля-
ризуемость вещества. 

У неполярных диэлектриков    постоянна для данного вещества, а у 
полярных в слабом электрическом поле равна: 

kT

pn i

3

2
0 ,                                                 /20.4/ 

где k – постоянная Больцмана, а Т – абсолютная температура. 
Суммарное поле в диэлектрике Е


 представляет суперпозицию поля сто-

ронних (внешних) зарядов 0Е


 и поля связанных зарядов Е


, возникающего 
вследствие поляризации диэлектрика:                    ЕЕЕ


0 .                 /20.5/ 

Так как направления напряженности полей сторонних и связанных зарядов 
противоположны (рис.20.2), то из предыдущего равенства следует: 

Е=Е0-Е*,                                                   /20.6/ 
т.е. напряженность электрического поля в диэлектрике меньше, чем в вакуу-
ме. 

Для нахождения напряженности элек-
трического поля в диэлектрике необходи-
мо сначала найти напряженность поля 
связанных зарядов. Это зачастую сделать 
сложно, поскольку их распределение в 
свою очередь зависит от напряженности 
суммарного поля. Во избежание указанно-
го затруднения для описания поля в веще-
стве вводят вектор электростатической 
индукции (электрического смещения) D


, 

который зависит только от свободных за-
рядов. Эта величина имеет размерность 
[D]=Кл/м. Вектор электростатической ин-
дукции, это характеристика поля не учи-
тывающая влияние среды. 

Вектор электрического смещения определяется формулой 

.00 PED


                                            /20.7/ 

Для графического описания электрического поля наряду с линиями 
напряженности можно применять линии индукции электрического поля, 

 
Рис.20.2 
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определение которых аналогично определению линий напряженности элек-
трического поля. 

Как указано выше, вектор поляризации P


 связан с вектором напряженно-
сти 0Е


 соотношением /20.3/. Поэтому: 

00000000 )1( EEEED


  ,                           /20.8/ 

где  1  - относительная диэлектрическая проницаемость среды. 
Безразмерная физическая величина относительная диэлектрическая про-

ницаемость показывает, во сколько раз напряженность электрического поля в 

диэлектрике меньше, чем в вакууме:                        

0

0

ED
E




 .                   

/20.9/ 

Поскольку для вакуума диэлектрическая 
восприимчивость  равна нулю, то диэлек-
трическая проницаемость равна единице. 
Диэлектрическая проницаемость является 
важнейшей характеристикой диэлектриков. У 
неполярных диэлектриков она не зависит от 
температуры, как показано на рис.20.3 (гра-
фик (1)), у полярных - убывает с ростом тем-
пературы (график (2)). 
 

Это связано с   влиянием теплового движения молекул. 
Напряженность поля точечного заряда в вакууме и электрическое смеще-

ние определяются выражениями: 

2
0

0
4 r

q
E


 ,                 

20
4 r

q
D


 .                           /20.10/ 

Выражения для тех же величин в диэлектрике имеют вид 

2
04 r

q
E


 ,                 

24 r

q
D


 .                            /20.11/ 

Вектор электрического смещения подчиняется принципу суперпозиции - 
электрическое смещение поля системы электрических зарядов равно вектор-
ной сумме векторов электрических смещений полей, создаваемых каждым 

зарядом в отдельности:                       



n

i
iDD

1


.                                        /20.12/ 

Итак, вектор электрического смещения, в отличие от вектора напряжен-
ности, не зависит от свойств диэлектрика. Он определяется только величиной 
сторонних зарядов и геометрией их расположения относительно точки 
наблюдения. Иначе говоря, электрическое смещение является геометриче-
ской характеристикой электрического поля. Задача вычисления электриче-
ского смещения является, как правило, более простой, чем вычисление 
напряженности. Поэтому в большинстве случаев сначала находят электриче-

 
Рис.20.3 
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ское смещение, а затем, пользуясь связью электрического смещения и 
напряженности электрического поля, находят последнюю. 

Силу, действующую на электрический заряд со стороны электрического 
поля в среде, находят с помощью той же формулы, что и в вакууме: 

EqF


 .                                                  /20.13/ 

 
20.2. Сегнетоэлектрики 

У большинства веществ, называемых параэлектриками, в отсутствие 
внешнего электрического поля поляризованность равна нулю. Зависимость 
диэлектрической проницаемости от температуры у таких материалов пред-
ставлена на рис.20.3, кривая (2). Существуют вещества, которые в опреде-
ленном интервале температур даже в отсутствие внешнего электрического 
поля самопроизвольно (спонтанно) поляризуются. Это свойство связано либо 
с ориентацией молекулярных диполей, либо со смещением ионов. При нагре-
вании выше некоторой температуры, называемой температурой Кюри ТК, 
спонтанная поляризованность исчезает. Такие материалы называются пиро-
электриками. Зависимость =f(T) для таких материалов показана на рис.20.4. 
Ее характерной особенностью является пик  вблизи ТК. 

Среди пироэлектриков имеется не-
большая группа веществ, называемых се-
гнетоэлектриками. У этих материалов 
направление спонтанной поляризации 
может быть изменено на противополож-
ное при приложении внешнего электриче-
ского поля. Электрические свойства этих 
веществ аналогичны магнитным свой-
ствам ферромагнетиков, поэтому их также 

называют ферроэлектриками. Название "сегнетоэлектрики" происходит от 
названия сегнетовой соли NaKC4H4О6.4H2О, открытой в 17 веке. Спонтанная 
поляризация сегнетовой соли открыта Валашеком в 1921 г. Позднее были от-
крыты около 150 соединений этого класса, наиболее известным из которых 
является титанат бария BaTiO3. 

 
Рис.20.5 

 
Рис.20.4 
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Электрические свойства сегнетоэлектриков объясняются наличием в них 
доменов - областей, в которых поляризованность во всех точках одинакова 
по величине и направлению. Монодоменный кристалл обладает повышенной 
энергией электрического поля вне кристалла (рис.20.5а). Разбиение кристал-
ла на более мелкие домены приводит к замыканию линий напряженности 
электрического поля внутри кристалла и уменьшает энергию внешнего элек-
трического поля (рис.20.56в). Измельчение доменов прекращается, когда вы-
игрыш в энергии за счет уменьшения энергии внешнего электрического поля 
компенсируется увеличением энергии упругих деформаций границ доменов. 
Домены имеют правильную геометрическую форму, 

 
Рис.20.6 

Что обусловлено изменением симметрии кристалла при переходе из вы-
сокотемпературного параэлектрического в низкотемпературное сегнетоэлек-
трическое состояние. 

При приложении внешнего электрического поля в первоначально спон-
танно поляризованном и разбитом на домены кристалле (рис.20.6а), сначала 
исчезают малые горизонтальные замыкающие домены (рис.20.6б). что при-
водит к слабому росту спонтанной поляризации. Этот процесс описывает 
участок (а) на основной кривой поляризации (1) (рис.20.7). 

Дальнейшее увеличение внешне-
го электрического поля приводит к 
исчезновению больших доменов, в 
которых поляризованность антипа-
раллельна напряженности внешнего 
поля (рис.20.6в), и определяет быст-
рый рост спонтанной поляризован-
ность. Этот процесс описывает уча-
сток (б) на основной кривой поляри-
зации (1) (рис.20.7). 

При большой напряженности 
внешнего поля происходит поворот 
поляризованность к направлению 
внешнего поля (рис.20.6в), что опре-

деляет медленный рост напряженности суммарного поля на участке (в) кри-
вой (1) (рис.20.7). В дальнейшем суммарное поле возрастает слабо и линейно 
только за счет роста внешнего поля. 

 
Рис.20.7 
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При уменьшении внешнего электрического поля доменные процессы идут 
в обратном порядке, причем наблюдается гистерезис (задержка) полного сня-
тия поляризованности в отсутствие внешнего поля (наблюдается остаточная 
поляризованность Рост). Для снятия остаточной поляризованности необходи-
мо приложить коэрцитивное электрическое поле ЕК противоположного 
направления. Кривая (2) зависимости Р=f(E) на рис.20.7 называется петлей 
гистерезиса. 

Интерес к сегнетоэлектрикам обусловлен возможностью создания на их 
основе малогабаритных конденсаторов с большой емкостью, зависящей от 
температуры и приложенного электрического поля, устройств памяти, гене-
раторов ультразвука, оптических выключателей, электромеханических пре-
образователей и т.п. 

 
20.3. Проводники в электрическом поле 

К проводникам относятся вещества, хорошо проводящие электрический 
ток. Хорошая проводимость связана с наличием в проводниках большого ко-
личества свободных заряженных частиц - носителей тока. Носители тока в 
проводнике способны перемещаться под действием даже слабого электриче-
ского поля. Поэтому в проводнике, помещенном в электрическое поле, под 
действием кулоновских сил происходит пространственное перераспределе-
ние носителей тока. Оно протекает до тех пор, пока в проводнике не устано-
вится равновесие зарядов. Для равновесия необходимо выполнение следую-
щих условий: 

1. Напряженность поля во всех точках внутри проводника должна быть 
равна нулю:                                        0Е


.                                                  /20.14/ 

С учетом связи между напряженностью и потенциалом это означает, что 
потенциал внутри проводника должен быть постоянным: 

=сonst.                                                 /20.15/ 
2. Напряженность электрического поля на поверхности проводника долж-

на быть направлена перпендикулярно поверхности:   
nEE


 .                                                 /20.16/ 

Отсюда следует, что поверхность проводника является эквипотенциальной. 
Если проводнику сообщить заряд q он распределится так, чтобы выпол-

нялись условия равновесия, в том числе условие /20.14/. Применяя теорему 
Остроградского - Гаусса для произвольно выбранного объема внутри про-

водника:                                          
S

q
SdE

0


,                                           /20.17/ 

Получаем, что заряд, сосредоточенный в произвольно выбранном объеме, 
будет равен нулю. Следовательно, заряд q, сообщенный проводнику, сосре-
доточится только на поверхности проводника. Это справедливо для провод-
ников любой формы, размеров и не зависит от материала, из которого изго-
товлен проводник. 
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Поскольку в состоянии равновесия внутри проводника нет избыточных 
зарядов, удаление вещества изнутри проводника не скажется на равновесном 
распределении зарядов. Другими словами, на полом проводнике заряд рас-
пределяется так же, как и на сплошном с той же геометрией. 

Условия равновесия позволяют выразить напряженность поля заряженно-
го проводника вблизи его поверхности через поверхностную плотность заря-
да. Для этого применим теорему Остроградского - Гаусса к произвольной 
цилиндрической поверхности, пересекающей поверхность проводника так, 
что образующие цилиндра перпендикулярны поверхности (рис.20.8). С уче-
том условий равновесия получаем 

0
dq

EdS  .                                            /20.18/ 

Откуда                                                 
0


E ,                                              /20.19/ 

где =dq/dS – поверхностная плотность 
заряда, а  - диэлектрическая проницае-
мость среды, окружающей проводник. 

Рассмотрим поле, создаваемое заря-
женным проводником (рис.20.9). На 
больших расстояниях эквипотенциаль-
ные поверхности будут представлять со-
бой концентрические сферы, т.к. в этом 
случае проводник можно считать точеч-
ным зарядом. Вблизи поверхности про-

водника эквипотенциальные поверхности будут повторять контуры провод-
ника. Это означает, что вблизи заостренных участков поверхности густота 
линий напряженности будет больше, и напряженность будет больше. Вблизи 
вогнутых частей поверхности будет наблюдаться обратное. 

Напряженность электрического 
поля вблизи острия может оказаться 
настолько большой, что заряженные 
частицы (например, электроны) будут 
вырываться с поверхности проводни-
ка (это явление называется автоэлек-
тронной эмиссией) и ионизировать 
молекулы газа, окружающего про-
водник. Ионы одного с зарядом про-
водника знака отталкиваются от про-
водника, создавая так называемый 
электрический ветер, который можно 
обнаружить с  помощью пламени; 
ионы другого знака притягиваются к 

нему и нейтрализуются на нем. Эти процессы сопровождаются свечением, 

 
Рис.20.8 

 
Рис.20.9 
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легким потрескиванием и получили название коронного разряда. Ионизация 
газа вблизи острия используется при устройстве молниеотводов. 

Если поместить проводник во внешнее электрическое поле, то положи-
тельные заряды будут смещаться по полю, отрицательные - против поля. На 
поверхности проводника возникнут индуцированные заряды противополож-
ного знака (рис.20.10). Эти заряды будут находиться в состоянии равновесия. 

Поэтому внутри проводника, в том 
числе, если он полый, напряженность 
электрического поля будет равна ну-
лю.  На этом основывается электроста-
тическая защита. Если необходимо за-
щитить какой-либо прибор от действия 
электрического поля, его окружают 
проводящим экраном.  
При этом внешнее поле компенсирует-
ся полем индуцированных зарядов. 
Проводящий экран можно делать не 
сплошным, а сетчатым. 

 
20.4. Электроемкость 

Если уединенному проводнику сообщить заряд q, то он распределится по 
поверхности так, чтобы выполнялись условия равновесия. Если величину со-
общенного заряда увеличить вдвое, то плотность заряда и потенциал в каж-
дой точке поверхности проводника также увеличатся вдвое. Таким образом, 
заряд уединенного проводника пропорционален потенциалу его поверхности: 

q=C.                                              /20.20/ 
Электроемкостью С называется мера способности проводника 

накапливать электрические заряды. Эта скалярная величина численно 

равна отношению заряда тела к его потенциалу:        
q

C  .                /20.21/ 

Размерность электроемкости в системе СИ [C]=Кл В-1 =Ф, (фарад). 
В большинстве случаев электроемкость не зависит ни от заряда, ни от по-

тенциала проводника. Она зависит от его формы, размеров, свойств окружа-
ющей проводник среды и наличия вблизи него других тел. 

Изменение размеров и формы тела изменяет расстояние между зарядами, 
силы взаимодействия зарядов на нем и следовательно энергию, необходимую 
для переноса дополнительного заряда на это тело. Влияние других тел на 
электроемкость объясняется следующим. При приближении к положительно 
заряженному телу (I) (рис.20.11), незаряженного тела (II), последнее будет 
заряжаться через влияние путем разделения положительных и отрицательных 
зарядов. При этом потенциал, создаваемый отрицательными зарядами тела 
(11) на теле (1), будет больше, чем потенциал, создаваемый положительными 
зарядами тела (11) на теле (1) поскольку r-1: 

 
Рис.20.10 
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   ,                                          /20.22/ 

Это приводит к уменьшению суммарного потенциала на теле (1) и увели-
чению электроемкости последнего.: 

1=01--++<01                                       /20.23/ 
Аналогичным образом влияет на электроемкость диэлектрическая сре-

да, окружающая тело. 
Электроемкость в 1 Ф - очень боль-

шая емкость. Такой емкостью обладает 
шар радиусом 9.109 м. 

Применяемые на практике конденса-
торы имеют электроемкость порядка 
микрофарады (мкФ), нанофарады (нФ) 
или пикофарады (пФ). 

В качестве примера найдем выраже-
ние для электроемкости сферы радиуса 
R, помещенной в однородный безгра-
ничный диэлектрик. Для этого найдем 

потенциал заряженной сферы, используя связь напряженности и потенциала: 
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Подставляя полученный потенциал в выражение для электроемкости про-
водника, получаем электроемкость сферы:                  C=40R,            /20.25/ 
где  - диэлектрическая проницаемость среды. 

 
20.5. Конденсаторы 

Уединенные проводники обладают малой электроемкостью. На практике 
существует потребность в устройствах, способных при малых размерах 
накапливать большой заряд. Эти устройства называют конденсаторами. Они 
позволяют создавать между точками схемы разность потенциалов без проте-
кания тока. 

Как показано выше, приближение к заряженному проводнику незаряжен-
ного создает на последнем индуцированный заряд противоположного знака 
той же величины, уменьшает потенциал первого проводника и увеличивает 
его емкость. 

Конденсатор представляет собой два проводника, разделенных слоем ди-
электрика. Проводники, из которых состоит конденсатор, называют обклад-
ками. Конденсаторы могут иметь различную форму, однако на практике ча-
ще всего применяются плоские, цилиндрические и сферические конденсато-
ры. Плоский конденсатор представляет собой две плоских параллельных 
пластины, разделенные слоем диэлектрика, толщина которого значительно 
меньше размеров пластин. Условие того, что конденсатор можно считать 
плоским, имеет вид dS  , где S – площадь пластин; d – расстояние между 

 
Рис.20.11 
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обкладками. Обкладки цилиндрического конденсатора представляют два ко-
аксиальных проводящих цилиндра, сферического - две концентрических 
сферы. 

Емкость конденсатора численно равна отношению заряда q одной из об-
кладок к разности потенциалов между обкладками: 

21  


q
C ,                                             /20.26/ 

где 1 и 2 - потенциалы первой и второй пластин, соответственно. 
Рассчитаем емкость плоского конденсатора. Пусть 

площадь пластин конденсатора равна S, расстояние меж-
ду пластинами - d  и  диэлектрическая  проницаемость  
диэлектрика - . Разность потенциалов между пластинами 
для однородного электрического поля внутри конденса-
тора (рис.20.12), будет равна: 

1-2=Ed=d/(0).                       0.27/ 
  Подставляя /20.27/ в выражение для электроемкости 
конденсатора, получим 

d

S
C 0
 .                              8/ 

Электроемкость цилиндрического конденсатора равна: 
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,                            /20.29/ 

где   - длина образующей цилиндра; г1 и r2 – радиусы соответственно внут-
ренней и внешней обкладок;  - заряд единицы длины цилиндрической об-
кладки. 

Можно показать, что при r2-г1=d и r2г1=rd формула /20.29/ переходит в 
формулу /20.28/, т.е. цилиндрический конденсатор можно рассматривать как 
плоский. 

Формула емкости сферического конденсатора выводится аналогично: 
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2104
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,                                            /20.30/ 

где г1 и r2 - радиусы внутренней и внешней сфер. 
При выполнении условия r2- г1=d и r2г1=rd формула /20.30/ также пе-

реходит в формулу /20.28/, т.е. сферический конденсатор можно рассматри-
вать как плоский. Если r2 , то формула /20.30/ переходит в формулу 
/20.25/. 

Из приведенных формул видно, что емкость конденсатора любой формы 
пропорциональна диэлектрической проницаемости диэлектрика, заполняю-
щего пространство между обкладками, поэтому применение диэлектрика с 
большой диэлектрической проницаемостью, например, сегнетоэлектрика, 
позволяет увеличить емкость. Емкость конденсатора возрастает с увеличени-
ем размеров обкладок и уменьшением расстояния между ними. Поскольку 

 
Рис.20.12 
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диэлектрическая проницаемость зависит от температуры, то от температуры 
зависит и электроемкость. 

Максимальная величина заряда, который можно сообщить конденсатору, 
определяется пробивным напряжением изоляции - разностью потенциалов, 
при которой происходит электрический разряд через слой диэлектрика в 
конденсаторе. Пробивное напряжение зависит от формы обкладок, свойств 
диэлектрика и его толщины. Так, слой сухого воздуха толщиной 1 мм между 
двумя плоскими пластинами пробивается при разности потенциалов около 
4000 В. 

Для варьирования емкости используется параллельное и последователь-
ное соединение конденсаторов. 

1. При параллельном соединении (рис.20.13а), разность потенциалов на 
всех конденсаторах одинакова и равна:  =2-1. 
 Если емкости конденсаторов равны С1, С2…Сn, то их заряды равны: 

C1=q1, C2=q2, … Cn=qn.                            /20.31/ 
Заряд батареи конденсаторов будет равен сумме зарядов конденсаторов: 
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откуда                                            
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Таким образом, при параллельном соединении емкость батареи равна 
сумме емкостей отдельных конденсаторов. Если все конденсаторы одинако-
вы, то                                                С0=nCi.                                                  /20.34/ 
Параллельное соединение применяется для увеличения емкости батареи. 

 
Рис.20.13 

2. При последовательном соединении конденсаторов (рис.20.13б) заряд 
батареи и заряды всех конденсаторов равны по абсолютной величине 

q0=qi.                                             /20.35/ 
Это объясняется тем, что, например, правая обкладка первого конденса-

тора и левая обкладка второго конденсатора представляют отдельное тело.  
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Разность потенциалов на зажимах батареи равна сумме разностей потен-

циалов на каждом из конденсаторов:               
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Тогда согласно определению электроемкости конденсатора получим 
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откуда                                              
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При последовательном соединении величина, обратная емкости батареи, 
равна сумме величин, обратных емкостям отдельных конденсаторов. Такой 
способ соединения применяется для уменьшения емкости батареи. Если все 
конденсаторы имеют одинаковые емкости, то              С0=Сi/n.               /20.39/ 
 

20.6. Структура и функции биологических мембран 

Клетка - основная элементарная биологическая структурная единица жи-
вой системы. Клетки, входящие в состав растений, специализированы, отде-
лены друг от друга и не обладают некоторыми возможностями одноклеточ-
ных организмов, но и те и другие представляют открытые термодинамиче-
ские системы. В клетке синтезируются низко- и высокомолекулярные соеди-
нения вплоть до белков и нуклеиновых кислот. Этот синтез происходит при 
участии ферментов, которые также образуются внутри клетки. Клетка запа-
сает химическую энергию в молекулах АТФ, за счет которой организм со-
вершает работу. Эти процессы связаны с переносом веществ, необходимых 
для жизнедеятельности, в клетку и выводом из нее продуктов метаболизма 
через полупроницаемые мембраны. 

Биомембранами называются специ-
фически организованные поверхност-
ные образования, толщиной порядка 
молекулярных размеров. Клетка обла-
дает внешней мембраной и внутренни-
ми мембранами. Как показано на 
рис.20.14, биомембрана (2), граничит с 
клеточной стенкой (1) и цитоплазмой 
(3), отделяя клетку от внешней среды, а 
биомембрана (4) отделяет субклеточные 
элементы вакуоля (5) от внутри-
клеточного вещества – цитоплазмы. 

Мембраны принимают активное 
участие в жизнедеятельности клетки, обладая способностью избирательно и 
управляемо регулировать материальный обмен между разделяемыми объек-
тами. Через них происходит практически весь транспорт вещества между ор-
ганизмом и наружной средой, в них локализованы основные биоэлектриче-

 
Рис.20.14 
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ские процессы; в мембранах митохондрий синтезируется АТФ - источник 
энергии в организме. 

Рассмотрим организацию, свойства и принципы функционирования мем-
бран клеток растений. Их накопительная активность связана с переносом 
ионов из области низкой в область высокой концентрации и требует посто-
янных затрат энергии, т.е. развития некоего экзоэнергетического процесса. 
Мембраны (2,4) на рис.20.14 состоят из двойного слоя липидов, находящихся 
в упорядоченном состоянии, белков, гетерогенных макромолекул и, в зави-
симости от выполняемой мембраной функции, многочисленных, но находя-
щихся в малых количествах других веществ. Поверхностное натяжение мем-
бран σ~0,03÷1 мН/м в 100 раз ниже, чем у воды. Вязкость η~0,3÷1 Па.с в 100 
раз выше, чем у воды. У липидов мембран наблюдаются фазовые переходы 
плавления   кристаллизации. Двойной фосфолипидный слой уподобляет 
мембрану плоскому конденсатору с электроемкостью                  . 
Свойства мембран сходны со свойствами жидких кристаллов. Наружная 
часть молекул, из которых состоит мембрана, гидрофильная, т. е. может при-
тягивать к себе обладающие большим дипольным моментом молекулы воды. 
Гидрофильная поверхность взаимодействует с молекулами воды вне и внут-
ри клетки через водородные связи. Белки, входящие в состав биомембрана, 
занимают 75÷80% поверхности. Белковые молекулы покрывают мембрану с 
обеих сторон, придавая ей эластичность и устойчивость к механическим по-
вреждениям. По положению в мембране белки разделяют на внутренние и 
периферические (поверхностные). Внутренние белки имеют на поверхности 
гидрофобные участки и располагаются внутри мембраны. 

В тех местах, где внутренние белки пронизывают двойной слой мембра-
ны, образовываются каналы. Диаметр каналов 0,35 – 0,8 нм. Количество их 
невелико; площадь каналов составляет 0,06% от площади поверхности мем-
браны. Стенки каналов обладают электрическими зарядами. Это влияет на 
проникновение через них ионов. 

Толщина мембраны ~ 8 нм. С электрической точки зрения мембрана 
представляет собой диэлектрик с ε~2÷6 и ρ ~ 106÷109 Ом∙м, что в 107 раз 
больше сопротивления внеклеточной жидкости. Электроизоляционные свой-
ства мембран значительно превосходят свойства технических изоляционных 
материалов. Мембраны имеют на поверхностях разность потенциалов дости-
гающую сотен вольт. Тогда напряженность электрического поля в мембране 
~2,5 107 В/м существенно больше напряженности поля пробоя воздуха ~1,3 
106 В/м. (Отметим, что предельная напряженность электростатического поля, 
достигнутая экспериментально в настоящее время в тонких пластинах BaTiO3 
~1,5 108  В/м. Основные результаты, полученные при исследовании неорга-
нических кристаллов при приложении к ним сильного электрического поля 
изложены в книге О.Е. Фесенко «Фазовые переходы в сверхсильных элек-
трических полях» Ростов-на-Дону РГУ, 1984 г.). Таким образом, клеточные 
мембраны находятся в состоянии, когда к ним приложено сильное электри-
ческое поле.  
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20.7. Транспорт веществ через биомембраны 

Для поддержания жизненных процессов в клетке необходимо непрерыв-
ное поступление в клетку определенных веществ и одновременное выведе-
ние из нее продуктов метаболизма. В клетку поступают вода, соли, неорга-
нические ионы, сахара, аминокислоты и другие низкомолекулярные соеди-
нения, а также белки. Биомембраны выполняют две прямо противоположные 
функции: барьерную, благодаря которой клетка защищается от чужеродных 
веществ, и транспортную, обеспечивающую поступление в нее веществ, не-
обходимых для жизнедеятельности. Проницаемость биомембран имеет 
большое значение как для биоэлектрических процессов, так и для физиоло-
гии обмена веществ, водного и минерального обмена организма и т. п. Кроме 
того, исследование проницаемости играет важную роль для фармакологии и 
токсикологии, т. е. для изучения проникновения в клетку лекарственных ве-
ществ и ядов. Многие патологические состояния живых организмов связаны 
с нарушением проницаемости клеточных мембран. Все клетки обладают со-
вершенной, высокоспецифичной системой переноса веществ, обеспечиваю-
щей проникновение определенных типов молекул внутрь клетки или наружу 
из клетки. Явления переноса в живых клетках обладает рядом отличий от 
простой диффузии, рассмотренной выше (Лекция 13), и осуществляется че-
рез несколько механизмов. Перенос вещества может происходить без затраты 
энергии клеткой (пассивный транспорт) и за счет энергии, выделяемой в 
клетке молекулами АТФ (активный транспорт). 

Пассивный транспорт обусловлен несколькими различными явлениями. 
1. Осмос - диффузия растворителя через полупроницаемую мембрану, 

разделяющую два раствора разной концентрации. Некоторые мембраны об-
ладают порами, пропускающими молекулы воды, но не пропускающими бо-
лее крупные молекулы растворенных веществ. 

Вследствие теплового движения молекулы воды и растворенного веще-
ства, находящиеся по разные стороны мембраны ударяются о ее поверхность. 
Молекулы воды, векторы скорости которых параллельны каналам мембраны, 
проникают с одной стороны мембраны на другую. Число молекул воды, про-
ходящих через мембрану со стороны с меньшей концентрацией, больше, чем 
в обратном направлении. Процесс продолжается до тех пор, пока гидроста-
тическое давление столба жидкости высотой h не будет препятствовать даль-
нейшему поступлению воды с одной стороны мембраны на другую. Согласно 
закону Вант-Гоффа, осмотическое давление в разбавленных растворах чис-
ленно равно давлению, которое оказывало бы растворенное вещество, если 
бы оно при данной температуре находилось в состоянии идеального газа и 
занимало объем, равный объему раствора. Поэтому осмотическое давление 
может быть найдено по закону Менделеева – Клапейрона: P=vRT, где ν – 
число молей растворенного вещества в объеме раствора V; Т – температура 
раствора; R - универсальная газовая постоянная. Для растворов электролитов 
в формулу вводят коэффициент i, показывающий, во сколько раз осмотиче-
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ское давление раствора электролита больше или меньше осмотического дав-
ления раствора неэлектролита в тех же условиях. При диссоциации молекул 
электролитов на ионы i >l, при ассоциации i <1. Так как молярная концентра-
ции [ c]=v/V, то для осмотического давления получаем    [ ]  .                                                /20.40/ 

Растворы с одинаковыми осмотическими давлениями называют изо-
тоническими, раствор имеющий большее осмотическое давление назы-
вают гипертоническим, а меньшее – гипотоническим. 

Осмотическое давление в клетках велико и создает тургор клетки, прида-
вая ей определенную форму. В растительных клетках осмотическое давление 
выше 8 104 Па, а в клетках солончаковых растений оно достигает 106 Па. Из-
мерение осмотического давления позволяет определять молярные массы рас-
творенных веществ, белков, нуклеиновых кислот и пр. 

Основная часть осмотического давления обусловлена растворенными со-
лями, а часть его определяется содержащимися в них белками и называется 
онкотическим. Оно значительно меньше солевой части осмотического давле-
ния и равно 3÷4 103 Па, но несмотря на малую величину по сравнению с пол-
ным осмотическим давлением, оно играет важную роль в распределении во-
ды между тканями и кровью. 

Если клетку поместить в дистиллированную воду, то вода проникает 
внутрь клетки, осмотическое давление в ней повышается, клетка набухает, 
поры ее расширяются. Через расширенные поры содержимое клетки выходит 
наружу и остается мембранная оболочка, заполненная водой (тень клетки). 
На таких «тенях» удобно исследовать свойства клеточных мембран. Если бы 
при поступлении воды в клетку клеточное вещество частично не выходило, 
то клетка бы взорвалась («осмотический шок»). Такой шок происходит при 
обессоливании организма. Напротив, при обезвоживании вода выходит из 
клетки, клетка катастрофически сжимается, что приводит к ее гибели. 

Интенсивность потока воды, вызванного градиентом осмотического дав-
ления (Jос). Равна                                 (     ),                                /20.41/ 
где P1 и P2 - осмотические давления по разные стороны мембраны; А - коэф-
фициент пропорциональности. Очевидно, что вода будет проникать через 
мембрану до тех пор, пока разность осмотических давлений между клеткой и 
внешней средой не сравняется. 

Если противоположные поверхности мембраны обладают разноименны-
ми электрическими зарядами и в мембране существует градиент электриче-
ского поля, то в зависимости от его направления скорость осмотического пе-
реноса возрастает или убывает. Если электрический градиент создает поток, 
превышающий по абсолютной величине поток, вызванный разностью осмо-
тических давлений и направленный в противоположную сторону, то резуль-
тирующий перенос воды будет происходить по направлению электрического 
поля. Такое явление называют аномальным осмосом. 

2. Диффузия, т. е. явление самопроизвольного переноса вещества из обла-
сти с большей концентрацией в область с меньшей концентрацией. Диффу-
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зия происходит в направлении градиента концентрации вещества и приводит 
к его равномерному распределению по занимаемому объему. Согласно зако-
ну Фика интенсивность диффузионного потока (Jд) прямо пропорциональна 
градиенту концентрации                             ,                                       /20.42/ 

где D - коэффициент диффузии. В  клеточной мембране градиент концентра-
ции можно считать постоянным                              [ ]  [ ]  ,                  /20.43/ 

где d - толщина  мембраны, а   [с]1  и   [с]2 - концентрации вещества по раз-
ные стороны от поверхности мембраны. Тогда получаем уравнение Коллен-
дера 

       ([ ]  [ ] )   ([ ]  [ ] ),                      /20.44/ 

где P=D/d — коэффициент проницаемости.  
В клетках и тканях ускорение свободной диффузии достигается увеличе-

нием поверхности переноса и  градиента концентрации. Диффузия заряжен-
ных ионов, через мембраны зависит не только от концентрационного гради-
ента, но и от градиента напряженности электрического поля мембраны. В 
связи с этим перенос ионов может происходить в направлении, противопо-
ложном градиенту концентрации. Совокупность концентрационного и элек-
трического градиентов называют электрохимическим градиентом. Поток 
вещества при электродиффузии (Jэд) равен:        [ ]        ,                                   /20.45/ 

где γ - константа электрического переноса. 
3. Помимо обычной диффузии, через липидный биcлой в мембранах про-

исходит еще и облегченная диффузия, осуществляемая с помощью перенос-
чиков или через каналы. Путем обычной диффузии в клетку поступают не-
многие вещества (кислород, СО2). Этот процесс протекает медленно, так как 
обусловлен лишь разностью концентраций веществ.  

Из изложенного выше вытекает обобщенное уравнение переноса в мем-
бранах Нернста – Планка для плотности потока в дифференциальной форме     (        ),                                     /20.46/ 

где введен безразмерный потенциал         , F - число Фарадея, Z – заряд 
иона, R – универсальная газовая постоянная, F - число Фарадея, T – абсо-
лютная температура. Плотность потока в интегральной форме равна                ,                                         /20.47/ 

где      ⁄ , D- коэффициент диффузии, k - коэффициент распределения 
вещества,   – толщина мембраны. 
Одна из особенностей биомембран заключается в их избирательности, в вы-
сокой селективности по отношению ко многим переносимым веществам, т. е. 
в значительном различии в проницаемостях для разных молекул и ионов в 
зависимости от их роли в жизнедеятельности клетки. Селективность био-
мембран обусловлена двумя причинами: наличием в них переносчиков и ка-
налов. 
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Пусть во внешней среде имеется нерастворимое в воде вещество А 
(например, белок), а внутри мембраны находится вещество В, называемое 
переносчиком. На внешней стороне мембраны в водной фазе образуется 
комплекс ВА, который может проникать через мембрану. На внутренней сто-
роне мембраны происходит распад комплекса и высвобождение вещества А, 
которое переходит внутрь клетки, а переносчик В возвращается к внешней 
поверхности мембраны. Этот процесс происходит по направлению градиента 
вещества А. Переносчики, в отличие от ферментов, могут транспортировать 
вещество как внутрь клетки, так и наружу. 

Через каналы в мембране проходят гидрофильные вещества, которые не 
растворяются в липидах - молекулы воды, и низкомолекулярные соединения. 
В мембранах существуют особые белки, задача которых - открывать или за-
крывать каналы в зависимости от того, какие вещества к ним подходят, т. е. 
обеспечивать селективность транспорта. Так проходят внутрь клетки мине-
ральные кислоты, соли, некоторые органические вещества, сахар, аминокис-
лоты и др. Максимальной проникающей способностью обладает вода и рас-
творенные в ней кислород и азот. Мочевина проникает в клетку в 105раз мед-
леннее, чем вода, а некоторые ионы еще в сотни тысяч раз медленнее, чем 
мочевина. Скорость проникновения ионов через каналы мембраны зависит от 
размеров их гидратной оболочки, увеличивающей эффективный диаметр 
иона. Для проникновения через канал они должны сбросить свою гидратную 
оболочку, на что требуется определенная энергия. Поэтому однозарядный 
ион, имеющий меньшую гидратную оболочку, проникает в канал быстрее, 
чем двухзарядный. Проницаемость мембраны для катионов и анионов раз-
лична; как правило, клетки более проницаемы для катионов. 

Существенно, что стенки большинства каналов обладают электрическими 
зарядами. При попадании в канал иона, заряженного противоположно знаку 
заряда канала, ион будет втягиваться в него и проникать через мембрану. 
При совпадении знака заряда частица через канал не проходит. Однако и в 
первом случае возникают затруднения. Заряженная частица, оказавшись в 
канале, попадает в потенциальную яму, т. е. застревает в нем и может пре-
пятствовать движению других ионов. Каналы могут закупоривать и 
нейтральные молекулы, обладающие специфической формой. Ионы водорода 
и гидроксила, несмотря на относительно малые ионные радиусы, практиче-
ски совсем не проникают в клетку извне, а захватываются поверхностью 
мембраны. 

Пассивный транспорт, совершающийся по направлению градиентов ка-
кой-либо физической величины, определяется алгебраической суммой пото-
ков соответствующих градиентов (электроосмос, электродиффузия), и он 
стремится выровнять величины осмотических давлений, концентраций, элек-
трических потенциалов по разные стороны мембраны, т. е. свести к нулю ве-
личины этих градиентов. Если бы в клетках существовал только пассивный 
транспорт, то рано или поздно концентрации, давления и другие величины 
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вне и внутри клетки сравнялись бы. Однако, как показывает опыт, внутрен-
ний состав живых клеток резко отличается от состава внеклеточной среды.  

Тогда должен существовать еще один механизм, работающий в направле-
нии против электрохимического градиента с затратой энергии клеткой. Пе-
ренос молекул и ионов против электрохимического градиента, осуще-
ствляемый клеткой за счет энергии метаболических процессов, называют ак-
тивным транспортом. 

Пассивный транспорт осуществляется в любых полупроницаемых мем-
бранах, как биологических, так и искусственных. Активный транспорт при-
сущ только биологическим мембранам, и благодаря ему в течение жизни ор-
ганизма сохраняется пространственная гетерогенность (отличие внутрикле-
точной среды от внеклеточной, отличие одних клеток от других). Активный 
перенос вещества через мембрану против соответствующих градиентов про-
исходит за счет свободной энергии, высвобождающейся в ходе химических 
реакций внутри клетки. 

В соответствии с теорией Вант-Гоффа, применяя к осмосу законы иде-
ального газа, можно вычислить работу, которую необходимо совершить на 
преодоление осмотического давления, по формуле работы газа в изотермиче-
ском процессе                                 ос                                                   /20.48/ 

По аналогичной формуле вычисляют работу, совершаемую по преодоле-
нию диффузионных сил, т. е. концентрационного градиента:  д       [ ] [ ]                                           /20.49/ 

Если происходит перенос ионов через электрически поляризованную 
мембрану, то работа, необходимая на преодоление сил электрического поля, 
равна             , где q - величина переносимого заряда между точ-
ками с разностью потенциалов Δυ, z - валентность иона, F - число Фарадея 
(заряд, переносимый 1 грамм-эквивалентом ионов). Поэтому работа в поле 
электрохимического градиента равна:  эх       [ ] [ ]                                        /20.50/ 

Знаки плюс и минус показывают, что знак заряда ионов определяет направ-
ление электрического градиента мембраны, которое может иметь направле-
ние, либо совпадающее с направлением концентрационного градиента (+), 
либо противоположное ему (-). 
 

20.8. Мембранная разность потенциалов  
Разделим сосуд полупроницаемой мембраной и по обе стороны ее поме-

стим растворы одного и того же электролита разных концентраций. Пусть 
мембрана пропускает ионы одного знака и не пропускает ионы другого знака 
вследствие различия эффективных диаметров гидратированных ионов, а 
крупные ионы не проходят через поры мембраны. Возможно также и элек-
трическое отталкивание ионов заряженными концами дипольных молекул, 
находящихся на поверхности мембраны, или наличие в ней фиксированных 
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электрически заряженных частиц одного знака. Пусть в обеих половинах со-
суда находятся растворы хлорида калия с концентрациями [с]1  и [с]2, причем 
[c]1>[c]2. Ионы калия будут диффундировать из левой части сосуда в правую 
в направлении вектора градиента концентрации. Ионы хлора, не проходящие 
через мембрану, будут оставаться в левой части сосуда. Поскольку ионы ка-
лия заряжены положительно, то в правой части сосуда возникает избыточный 
положительный заряд, а жидкость в левой половине сосуда, потерявшая 
часть ионов калия, зарядится отрицательно. Возникающее электрическое по-
ле препятствует дальнейшей диффузии ионов калия, которая в результате 
прекратится. На противоположных поверхностях мембраны образуется 
двойной электрический слой, состоящий из ионов калия и хлора и создаю-
щий электрический градиент, противоположный концентрационному гради-
енту. Работа, которую совершают силы электрического поля для того, чтобы 
прекратить диффузионный поток из левой части сосуда в правую, равна ра-
боте диффузионных сил, Аэ=Ал. Мембранной разностью потенциалов или 
просто мембранным потенциалом называется возникающая по разные 
стороны мембраны разность потенциалов                         .                                 /20.51/ 

Мембранный потенциал зависит от температуры и от концентрационного 
градиента ионов, диффундирующих через мембрану. Величины мембранных 
потенциалов довольно значительны и достигают нескольких десятков вольт.  
 

20.9. Биопотенциалы покоя и действия 

Биопотенциалами называют разности электрических потенциалов, 
существующие между различными частями живого организма. 
Л. Гальвани (1771 г.) обнаружил сокращения мышц лягушки, подвешенной к 
железному стержню на медном крюке, воткнутом в ее спинной мозг и пред-
положил наличие электричества в живом организме. Вольта показал, что в 
этом опыте главную роль играет наличие разнородных металлов, погружен-
ных в проводящую жидкость, и впервые получил источник тока на основе 
неорганических материалов. Однако Гальвани показал, что мышцы лягушки 
сокращаются и без прикосновения к ним металлом - при контакте между 
мышечной тканью и нервом, а также продемонстрировал раздражения вкусо-
вых и зрительных рецепторов под действием электрического тока и большую 
электровозбудимость нервов, чем мышц, что стало основой электрофизиоло-
гии. 

Маттеучи (1838 г.) установил наличие положительного заряда у наруж-
ной поверхности мышцы и отрицательного у внутренней. Разность потен-
циалов между внешней и внутренней поверхностями невозбужденной 
мышцы называется потенциалом покоя. Потенциалы действия возни-
кают при возбуждении клеток, тканей и органов в результате проведе-
ния нервного импульса. В. Данилевский (1875 г.) измерил биопотенциалы 
головного мозга собаки и заметил влияние звука на биотоки. Ю. Бернштейн 
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(1912 г.) разработал первую теорию биопотенциалов, обусловленных процес-
сами в клеточных мембранах. Вопрос о происхождении биопотенциалов 
сложен. В настоящее время лучшее объяснение опытных фактов дает теория 
Ходжкина и др. (1952). 

Основным генератором электрического потенциала в живом организме 
служит клетка. В результате действия «натрий-калиевого насоса» два иона 
калия проходят в клетку и из клетки выводятся три иона натрия. Как след-
ствие один положительный заряд покидает клетку и появляется отрицатель-
ный потенциал внутриклеточного вещества относительно внеклеточного. 
Концентрация ионов калия внутри клетки велика, и если бы внутри клетки не 
было анионов, то одного «натрий-калиевого насоса» было бы недостаточно 
для обеспечения отрицательного потенциала внутри клетки. В ней содержат-
ся анионы хлора и органических кислот. Согласно Ходжкину биомембрана в 
состоянии покоя проницаема в основном для ионов калия, которые проника-
ют внутрь клетки по концентрационному градиенту. Органические ионы че-
рез мембрану не проходят и остаются внутри клетки. 

Величина мембранного потенциала клетки может быть, вычислена по 
формуле  /20.51/. где [c]1 = [K+]B - внутриклеточная (в) и [с]2=[К+]н – наруж-
ная (н) концентрации ионов калия. Валентность калия Z=1, и формула /20.51/ 
для мембранного потенциала клетки принимает вид          [  ] [  ]                                            /20.52/ 

Знак минус показывает, что внутренняя поверхность мембраны заряжена 
отрицательно. Величины биопотенциалов клеток, рассчитанные по /20.52/, 
близки полученным на опыте. 

Лучшее совпадение с экспериментом дает уравнение Гольдмана, учиты-
вающее вклад в значение биопотенциала других ионов.           [  ]     [   ]     [   ] [  ]     [   ]     [   ] ,                            /20.53/ 

где ρNa и ρCl – коэффициенты различия проницаемости ионов натрия, хлора 
по сравнению с ионами калия. На величины биопотенциалов покоя могут 
оказывать влияние и другие ионы, например водородные. 

При воздействии на клетку каким-либо физическим фактором (механиче-
ским, тепловым, электрическим), величина которого превышает определен-
ный порог, проницаемость клеточной мембраны для ионов натрия PNА возрас-
тает, в то время как проницаемость для ионов калия Рк остается неизменной, 
поскольку в мембранах существуют натриевые каналы, открывающиеся 
лишь при возбуждении мембраны. Количество натриевых каналов в мемб-
ране примерно в 10 раз превышает количество калиевых. Поэтому при раз-
дражении внутрь клетки устремляется поток положительно заряженных 
ионов натрия, что уменьшает разность потенциалов по разные стороны мем-
браны, и внутренняя поверхность мембраны заряжается положительно. 

Величину мембранного потенциала, обусловленного ионами натрия, 
можно найти из /20.52/. Поскольку [Na+]B<[Na+]H, то 
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            [   ] [   ]                                        /20.54/ 

Общее изменение мембранного потенциала при возбуждении дает значение 
потенциала действия: Ел= |Eм,к| + |EМ,Nа|. 

Натриевый канал открывается лишь на малый промежуток времени τ~ 0,5 
÷ 1 мс, после чего проводимость для ионов натрия понижается, что приводит 
к восстановлению потенциала покоя в клетке. В то же время потенциал дей-
ствия вызывает раздражение соседней клетки, в которой описанный процесс 
повторяется и импульс потенциала действия перемещается по мышечному 
волокну. Метод радиоактивных индикаторов показал, что изотопы 24Na и 42К 
действительно перемещаются через клеточную мембрану при ее возбужде-
нии и при одном импульсе через 10-6 м2 поверхности мембраны проходит ~2 
104 ионов натрия. Нервные клетки имеют отростки - аксоны, пронизывающие 
тело животного. Мембрана нервной клетки возбуждается под действием 
внешних факторов или нервных импульсов, приходящих по аксонам от дру-
гих клеток. Это возбуждение распространяется на аксон, отходящий от клет-
ки, и движется по нему к соседним клеткам, мышцам или органам, передавая 
информацию, закодированную в величине, форме и частоте следования им-
пульсов. Скорость распространения нервных импульсов – десятки м/с. 

Аксон представляет собой цилиндрическое тело, боковая поверхность ко-
торого образована мембраной, отделяющей внутриклеточное вещество от 
внеклеточного. По электрическим свойствам аксон напоминает кабель с про-
водящей сердцевиной и изолирующей оболочкой. Для того чтобы в кабеле не 
было значительных потерь энергии при протекании тока, сопротивление его 
должно быть малым, а сопротивление изоляции - большим. В аксоне прово-
дящим веществом служит раствор электролита, удельное сопротивление ко-
торого в миллионы раз больше, чем у меди или алюминия, из которых изго-
тавливают обычные кабели. Удельное сопротивление биомембран достаточ-
но велико, но вследствие их малой толщины (~10~8 м) сопротивление изоля-
ции «аксонного кабеля» в 105 раз меньше, чем у технического кабеля, и од-
нородное нервное волокно не может проводить электрический сигнал на 
большое расстояние, так как интенсивность сигнала затухает. Если в месте 
возбуждения величина потенциала действия была ЕД, то на расстоянии l от 
него напряжение на мембране равно         ,                                             /20.55/ 
где К – длина нервного волокна, на которой сигнал в аксоне затухает в 
e=2,718 раз. 

Эту величину можно вычислить из формулы для сопротивления поверх-

ности цилиндра (см. ниже)                 √    ,                                            /20.56/ 

где d - диаметр волокна; R - поверхностное сопротивление мембраны в 
Ом*м2 (т. е. сопротивление 1 м2 ее поверхности) и ρ - удельное сопротивле-
ние эктоплазмы в Ом∙м. 
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Для аксона с d = 0,l мм = 10-4 м; R=0,1 Ом.м2 и ρ=1Ом.м К=1,6 мм, и на 
расстоянии 1,6 мм от места возбуждения величина нервного импульса 
уменьшается в 2,7 раза. Если величина потенциала действия в таком аксоне 
85 мВ, то на расстоянии примерно ~2 мм от места возбуждения величина 
напряжения на мембране снизится до 30 мВ. Длина аксона может достигает 
нескольких сантиметров и на конце аксона величина сигнала уменьшится в 
108 раз. Однако сигнал по аксону проходит. Причина этого в появлении в ме-
сте образования потенциала действия в эктоплазме тока IА между возбуж-
денным и невозбужденным участками вследствие наличия разности потенци-
алов. В результате на соседнем участке мембраны появляется свой потенциал 
действия. 

Чем больше К, тем меньше затухает сигнал и тем больше скорость прове-
дения импульса, что важно для жизнедеятельности организма. Величины R и 
ρ примерно одинаковы для всех живых клеток, и поэтому увеличения К мож-
но добиться путем увеличения диаметра аксона. Именно поэтому у некото-
рых живых организмов аксоны достигают диаметра 0,5 мм, что обеспечивает 
быстрое проведение нервного импульса и быстроту реакции на внешние раз-
дражители. Однако такие «гигантские» волокна неэкономичны, так как зани-
мают много места. У высокоорганизованных животных затухание сигнала 
предотвращается другим способом. Мембраны аксонов у них покрыты мие-
лином, содержащим много холестерина и мало белка. Удельное сопротивле-
ние миелиновой оболочки выше удельного сопротивления других биологи-
ческих мембран, а толщина - больше толщины обычной мембраны, что при-
водит к возрастанию диаметра волокна и величины К. Миелиновая оболочка 
разделена на сегменты длиной 1÷3 мм, а между сегментами на участках дли-
ной ~1 мкм (узлах нервного волокна или перехватах Ранвье) мембрана аксона 
непосредственно соприкасается с внеклеточным раствором. В связи с боль-
шим сопротивлением миелиновой оболочки по поверхности аксона токи про-
текать не могут, и затухание сигнала резко уменьшается. При возбуждении 
одного узла возникают токи между ним и другими узлами. Ток, подошедший 
к другому узлу, возбуждает его, вызывает появление в этом месте потенциала 
действия, и процесс распространяется по волокну. Схема этого процесса 
сходна с ретрансляцией телевизионных сигналов при их передаче. Затраты 
энергии на распространение сигнала по миелинизированному волокну мень-
ше, чем по немиелинизированному, так как общее количество ионов натрия, 
проходящих через мембрану в области узлов, значительно меньше, чем если 
бы они проходили через всю поверхность мембраны. При нарушении струк-
туры миелиновых оболочек нарушается прохождение нервного возбуждения. 
При блокировании узлов нервного волокна анестезирующими средствами, 
сопротивление аксона возрастает и прохождение сигналов по нерву замедля-
ется или прекращается. 

Узлы нервного волокна замыкаются через эктоплазму и внеклеточную 
среду. Тогда при увеличении сопротивления внешней среды скорость прове-
дения нервного импульса уменьшается. 
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Измерения потенциала действия в нервном волокне, по которому распро-
страняется волна возбуждения позволяет обнаружить момент смерти расте-
ния, не обнаруживаемый никакими внешними проявлениями, наблюдаемыми 
позднее. 
 

20.10. Биологическое действие электростатического поля  
Все живые организмы на Земле находятся под действием слабого стати-

ческого электрического поля (СЭП), создаваемого избыточным отрицатель-
ным зарядом нашей планеты. Земной шар как проводник и высотные прово-
дящие слои атмосферы образуют сферический конденсатор, линии напря-
женности которого перпендикулярны поверхности Земли. На электрическое 
поле Земли влияют атмосферные условия и распределение проводящих масс 
в ее объеме. В среднем величина напряженности поля у поверхности Земли 
равна ~150 В/м, под высоковольтными линиями электропередач напряжен-
ность СЭП достигает 5÷20 кВ/м), а при грозах может быть в существенно 
выше. Таким образом, эволюция живых организмов происходила под дей-
ствием слабого геоэлектрического поля, а иногда они подвергаются воздей-
ствию электростатического поля высокой напряженности. Поэтому изучению 
влияния этого поля на живой организм посвящено в последние годы много 
исследований. 

Эксперимент показал, что геоэлектрическое поле хотя и незначительно, 
ускоряет рост растений. Обнаружено влияние на рост и развитие растений 
предпосевной обработки семян в электростатическом поле с напряженностью 
порядка 105 В/м. Однако до настоящего времени механизм его биологическо-
го действия неясен. 

Физическая сторона действия СЭП на живой организм сводится к взаи-
модействию с электрическим полем клетки, к поляризации отдельных моле-
кул и тканей, к индицированию на поверхности тела электрических зарядов, 
а в проводящих тканях микротоков. Поле напряженностью E>13 кВ/м может 
приводить к разделению цепей в молекулах ДНК и разделению хромосом. 
Изучение механизма действия поля осложняется возникающим под действи-
ем электрического поля потока аэроионов вокруг тела, являющимся сильным 
биологическим стимулятором, маскирующим прямое действие СЭП. Дей-
ствие поля зависит от расположения электродов и от ряда других причин. 
 

ЛЕКЦИЯ 21. ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
 

21.1. Энергия системы точечных зарядов 

Пусть имеется система точечных зарядов. Энергия электростатического 
взаимодействия системы складывается из энергий взаимодействия каждой 
пары зарядов:  

 kikkki

ki

ik

ik

ki

ik

ki
ik qq

r

qq

r

qq

r

qq
W 













2

1

4

1

4

1

2

1

4

1

000

,      /21.1/ 



46 
 

где ik - потенциал поля, создаваемого зарядом qk в точке, где находится за-
ряд qi, ki - потенциал поля, создаваемого зарядом qi в точке, где находится 
заряд qk. Суммируя энергии парного взаимодействия зарядов, получим энер-
гию взаимодействия системы зарядов: 
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Обозначая 
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1

 - потенциал электрического поля, создаваемый все-

ми зарядами кроме qi в точке, где находится заряд qi, получаем энергию си-

стемы зарядов:                                
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Обратим внимание на то, что во всех приведенных суммах ik, так как заряд 
не может действовать сам на себя. 
 
 

21.2. Энергия заряженного проводника 

Заряженный проводник можно рассматривать как систему, состоящую из 
большого числа точечных зарядов, расположенных на его поверхности. По-
этому для расчета энергии можно применить полученную в предыдущем па-
раграфе формулу /21.3/. 

Так как поверхность проводника является эквипотенциальной, т.е. 
i=const=, то потенциал проводника можно вынести за знак суммы, и мы 

получаем                                     
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где q - заряд проводника. Используя выражение для емкости С=q/, энергию 
заряженного проводника можно выразить через его емкость: 
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21.3. Энергия заряженного конденсатора 

Энергию заряженного конденсатора можно найти как сумму энергий 
проводников, из которых состоит конденсатор: 
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где + и - - потенциалы положительно и отрицательно заряженных обкладок 
соответственно,  - разность потенциалов между обкладками. Учитывая 
связь разности потенциалов с электроемкостью и зарядом конденсатора 

С=q/, получаем                   
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21.4. Плотность энергии электростатического поля 

Рассмотрим этот вопрос на примере плоского конденсатора. Энергия за-

ряженного конденсатора равна:                     2

2

1  CW .                           /21.8/ 

Поскольку поле в плоском конденсаторе однородно, то разность потенци-
алов между обкладками конденсатора можно выразить через напряженность 
электрического поля Е следующим образом:                  =Еd,                /21.9/ 
где d - расстояние между обкладками конденсатора. 

Выражая электроемкость плоского конденсатора через его параметры 
C=0S/d, получаем 
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где S - площадь обкладок конденсатора, V - объем пространства между об-
кладками, который равен также объему, занимаемому электростатическим 
полем. Распределение энергии электрического поля в пространстве характе-
ризуют объемной плотностью энергии - величиной, численно равной энергии 
электрического поля, заключенного в единице объема =dW/dV. Размер-
ность плотности энергии в системе СИ []=Дж м-3. Из выражения для энер-

гии плоского конденсатора W /21.10/ следует:          2
0

2

1
E  .           /21.11/ 

 Это формула получена для случая однородного электрического поля. Од-
нако она справедлива для любых электрических полей.  
 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
 

Мы рассмотрели явления, связанные с взаимодействием покоящихся за-
рядов, составляющие предмет электростатики. Теперь мы рассмотрим элек-
тродинамику - раздел физики, изучающий явления, обусловленные движени-
ем электрических зарядов. 
  

ЛЕКЦИЯ 22. ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 
 

22.1. Электрический ток 

Электрическим током называется упорядоченное (направленное) 
движение заряженных частиц. Строго говоря, данное определение спра-
ведливо только для тока проводимости, связанного с движением микроско-
пических частиц. Существуют также токи смещения, представляющие собой 
переменное электрическое поле. Этот вид тока мы будем обсуждать при рас-
смотрении свойств электромагнитного поля. Электрический ток может про-
текать в различной степени в любых материалах: в твердых телах (металлах, 
полупроводниках и диэлектриках), в жидкостях (электролитах) и в газах.  

Электрический ток впервые открыл Л.Гальвани в 1780 г. 
Электрический ток сопровождается тепловыми, магнитными, химиче-
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скими, оптическими и другими явлениями. Ниже мы рассмотрим эти явления 
и их количественные характеристики. 

За направление электрического тока принято направление движения по-
ложительных зарядов. 

Количественными характеристиками электрического тока служат сила 
тока и плотность тока.  

Силой тока называется скалярная физическая величина, численно равная 
заряду, протекающему через поперечное сечение проводника за единицу 

времени:                                           .                                                    /22.1/ 

Ток, сила и направление которого не изменяются со временем, называет-
ся постоянным. Для постоянного тока формула /22.1/принимает вид I=q/t, где 
q - заряд, проходящий за время t через поперечное сечение проводника. Раз-
мерность силы тока в системе СИ [I]=Кл с-1=А (ампер). 

Плотностью тока называется векторная величина, численно равная 
силе тока, протекающего через поперечное сечение проводника единич-
ной площади, перпендикулярное направлению тока: 

j=dI/dS.                       /22.2/ 
В случае, когда ток равномерно рас-

пределен по поперечному сечению про-
водника, j= I/S. Плотность тока - вектор, 
его направление совпадает с направлени-
ем тока. Размерность плотности тока в 
системе СИ [j]=А м2. 
Если известно распределение тока через 
некоторую поверхность, то силу тока, 
протекающего через эту поверхность, 
можно вычислить следующим образом 

 
,                                         /22.3/ 

где dS - площадь элемента поверхности, через которую идет ток,  - угол 
между вектором плотности тока и нормалью к поверхности (рис.22.1). 

Выразим силу и плотность тока через среднюю скорость упорядоченного 
движения носителей тока в проводнике . ПРИ концентрации носителей то-
ка равна n, а заряд каждого носителя е, то за время dt через поперечное сече-
ние проводника S пройдет заряд dq = enS<u>dt. Тогда сила тока будет равна: 

.                                           /22.4/ 

Плотность тока, с учетом того, что направление плотности тока и скоро-
сти положительных носителей совпадает, будет:         .              /22.5/ 

Если в создании тока участвуют носители разных знаков, то выражение для 
плотности тока имеет вид                 .                    /22.6/ 
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22.2 Сторонние силы. Электродвижущая сила. Падение напряжения 

Для существования тока в данном теле или среде необходимо, чтобы вы-
полнялись следующие условия: 
1) наличие свободных носителей заряда; 
2) наличие электрического поля, поддерживающего упорядоченное движение 
носителей. 

Второе условие не может быть выполнено за счет одних электростати-
ческих сил. Возьмем два разноименно заряженных проводника А и В и со-
единим их третьим проводником С. Тогда по последнему пойдет ток. Через 
некоторое время потенциалы проводников А и В выровняются и ток прекра-
тится. То же самое произойдет, если проводники поместить в электростати-
ческое поле. Чтобы в проводнике постоянно существовало электрическое по-
ле, необходимо отбирать заряд на одном его концов и переносить их к дру-
гому в направлении, противоположном электростатическим силам, действу-
ющим на эти заряды. Эту роль могут выполнять только силы не электроста-
тической природы. 

Силы не электростатического происхождения, осуществляющие раз-
деление заряда и перенос его в направлении, противоположном направ-
лению электростатических сил, называются сторонними силами. 
Устройство, посредством которого осуществляется подержание электриче-
ского поля в проводнике за счет действия сторонних сил, называется источ-
ником тока. Впервые источник постоянного тока ("вольтов столб") сконстру-
ировал А. Вольта в 1799 г. 

Природа сторонних сил может быть различной. В электромагнитных ге-
нераторах используются силы, действующие на заряд, движущийся в маг-
нитном поле; в гальваническом элементе используются силы, возникающие 
при химических реакциях. 

Сторонние силы характеризуются работой, совершаемой ими по переме-
щению заряда. Физическая величина, численно равная работе сторонних 
сил по перемещению единичного положительного заряда на данном 
участке цепи, называется электродвижущей силой (ЭДС): 

 .                                                   /22.7/ 

Стороннюю силу , действующую на заряд q, можно выразить через 
напряженность электрического поля сторонних сил : 

.                                               /22.8/ 

Выразим ЭДС через напряженность поля сторонних сил. Работа сторонних 
сил по переносу заряда на каком-либо участке 1-2 равна: 

.                                      /22.9/ 

Разделив эту работу на q, получим ЭДС, действующую на данном участке 
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цепи:                                                 = .                               22.10/ 

Если на участке цепи наряду со сторонними силами действуют электро-
статические, их одновременное действие на электрические заряды характери-
зуют падением напряжения. Падением напряжения (напряжением) на участке 
цепи называется скалярная физическая величина, численно равная работе 
сторонних и электростатических сил по перемещению единичного положи-

тельного заряда на данном участке цепи:        .             /22.11/ 

Размерность падения напряжения, как и ЭДС, в системе СИ [U]=[]=В. 
Разделив почленно числитель на знаменатель в формуле для определения 

падения напряжения, получим формулу связи падения напряжения с ЭДС и 

разностью потенциалов:                  U=AСТ/q+AЭЛСТ/q=+2-1.              /22.12/ 
Ее физический смысл мы дадим ниже. 

Используя связь напряженности электростатического поля и разности по-
тенциалов, ЭДС и напряженности поля сторонних сил, можно записать: 

.                                  /22.13/ 

 
22.3. Закон Ома для однородного участка цепи. Сопротивление проводников  

Однородным называется участок цепи, на котором не действуют сто-
ронние силы, т.е. нет источника тока. 
В 1827 г. Г. Ом экспериментально установил закон, согласно которому сила 
тока, текущего по однородному проводнику, прямо пропорциональна паде-

нию напряжения на проводнике:                          ,                          /22.14/ 

где R - электрическое сопротивление участка цепи. Его размерность в систе-
ме СИ [R]=Ом=В/А. 

Закон Ома имеет смысл вольт – амперной 
характеристики однородного проводника. Ее 
линейный график представлен на рис.22.2. 
Сопротивление характеризует потери 
энергии при протекании электрического тока 
по проводнику. 

Сопротивление проводника зависит от его 
формы, размеров, материала, из которого он 
изготовлен, и температуры. Как установил Г. 

                    Деви в 1821 г., для неоднородного проводника переменного 
сечения сопротивление вычисляется по формуле: 

 .                                               /22.15/ 
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Для однородного проводника переменного сечения получим 

.                                                /22.16/ 

Для неоднородного проводника постоянного сечения получим 

.                                               /22.17/ 

Для однородного проводника постоянного сечения получим 

,                                                   /22.18/ 

где  - длина проводника; S - площадь его поперечного сечения;  - удельное 
сопротивление проводника, равное сопротивлению проводника единичной 
длины и единичного поперечного сечения. 

Удельное сопротивление проводника определяется его химической и тех-
нологической природой и внешними условиями, в частности, температурой. 
Для большинства металлов (Э. Ленц, 1835 г.), а также для электролитов (Ф. 
Кольрауш, 1874 г.) в достаточно широком интервале температур удельное 
сопротивление возрастает прямо пропорционально температуре:   

=0(1+t),                                           /22.19/ 
где  - удельное сопротивление при температуре t;  - удельное сопротивле-
ние при температуре t=0°С;  - температурный коэффициент сопротивления, 
равный относительному изменению удельного сопротивления при изменении 

температуры на 1°С:                           .                                          /22.20/ 

У полупроводников и диэлектриков удельное сопротивление с ростом 
температуры убывает. На использовании зависимости сопротивления от тем-
пературы основана работа термометров сопротивления и термореле. 

Для варьирования сопротивления используется параллельное и последо-
вательное соединение проводников. 

1. При последовательном соединении (рис.22.3а), токи через все сопро-
тивления одинаковы и равны:                    I0=I1=I2=...=In.                           /22.21/ 
Падение напряжения в цепи равно сумме падений напряжения на каждом из 

сопротивлений:                   
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n UUUUU
1

1210 ... .                    /22.22/ 

Если сопротивления проводников равны R1,…Rn, то падения напряжения 

на них равны:   Ui=RiIi.  Отсюда                



n

i

ii IRIR
1

00 .                       /22.23/ 

Тогда сопротивление цепи при параллельном соединении проводников рав-
но: 
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водников, то такой способ соединения применяется для увеличения сопро-
тивления цепи. Если проводники имеют одинаковые сопротивления, то 

R0= n Ri.                                                /22.25/ 

 
Рис.22.3 

2. При параллельном соединении (рис.22.3б) падения напряжения на всех  
проводниках равны:                     U0=U1=U2=…=Un.                                    /22.26/ 

Ток через цепь равен:               
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210 ... ,                      /22.27/ 

где Ii=Ui/Ri. Тогда получим                   
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0 .                           /22.28/ 

Откуда при параллельном соединении величина, обратная сопротивлению 
цепи, равна сумме величин обратных сопротивлений отдельных проводни-
ков: 





n

i iRR 10

11
.                                            /22.29/ 

Общее сопротивление цепи меньше сопротивления любого из проводни-
ков, и такой способ соединения применяется для уменьшения сопротивления 
цепи. Если проводники имеют одинаковые сопротивления, то: 

R0=Ri/n.                                              /22.30/ 
 

22.4. Закон Ома в дифференциальной форме 

Выражение /22.13/ называется законом Ома в интегральной форме, т.к. 
связывает макроскопические характеристики проводника и поля. Найдем 
связь между микроскопическими (дифференциальными) характеристиками - 
плотностью тока j и напряженностью электрического поля Е, используя за-
кон Ома в интегральной форме. 

Рассмотрим однородный проводник. Его сопротивление равно R = l/S, 

откуда:                                                

US

I                                                  /22.31/ 
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и                                                          


U

S

I


1

 .                                            /22.32/ 

Учитывая, что I/S = j - плотность тока, a U/1 = Е - напряженность элек-
трического поля в однородном проводнике, и вводя 1/ =  - удельную элек-
тропроводность вещества, получим                      j=E.                              /22.33/ 
Направление движения носителей (а значит и вектора плотности тока) и век-
тора напряженности электрического поля совпадают только в однородном 
проводнике. В общем случае закон Ома в дифференциальной форме имеет 
векторную форму:                                Ej


 .                                            /22.34/ 

 
22.5. Закон Ома для неоднородного участка цепи 

Неоднородным участком цепи называется участок, на котором дей-
ствуют как электростатические, так и сторонние силы. На отдельный но-
ситель действует суммарная сила, равная: 

 ЭЛСТСТ EEqF


 .                                       /22.35/ 

где ЭЛСТE


напряженность электростатического поля, СТE


 - напряженность 
поля сторонних сил. 

В проводнике, где кроме электростатических сил  действуют сторонние, 
средняя скорость упорядоченного движения носителей тока будет пропорци-
ональна суммарной силе /22.35/, действующей на носитель тока, а значит и 
плотность тока пропорциональна суммарной напряженности: 

  ЭЛСТСТ EEj


 .                                   /22.36/ 

Данная формула обобщает закон Ома в дифференциальной форме на слу-
чай неоднородного участка цепи. 

Получим выражение закона Ома в интегральной форме для неоднородно-
го участка цепи. Рассмотрим этот вопрос на примере цилиндрического про-
водника, в котором ток течет параллельно образующим. Будем обходить 
проводник в направлении 1-2. Если направление тока совпадает с направле-
нием обхода, будем брать плотность тока со знаком плюс, иначе - со знаком 
минус. Уравнение /22.36/ можно записать в проекции на вектор 


d , задаю-

щий направление обхода 1-2:            j=(EСТ+ЕЭЛСТ).                               /22.37/ 
Выражая в /22.37/ плотность тока j через силу тока I/S и проводимость  

через удельное сопротивление, получаем         ЭЛСТСТ EE
S
I 


.       /22.38/ 

Умножим /22.38/ на бесконечно малый элемент длины проводника d  и, 
интегрируя это уравнение на участке 1-2, получим: 

.                               /22.39/ 

Интеграл в левой части выражения представляет собой сопротивление 

участка. Первый интеграл в правой части равен электродвижущей силе , 
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второй - разности потенциалов 1-2 на участке 1-2. Отсюда получаем закон 
Ома для неоднородного участка цепи в интегральной форме: 

 IR=+1-2.                                              /22.40/ 
Заметим, что падение напряжения имеет смысл работы сторонних и 

электростатических сил по переносу единичного положительного заряда 
на участке цепи, ЭДС - дополнительной энергии, сообщенной заряду на 
этом участке, а разность потенциалов имеет смысл остаточной потенци-
альной энергии. Тогда закон Ома в интегральной форме имеет смысл закона 
сохранения энергии для единичного положительного заряда на участке. 

ЭДС, как и сила тока, является алгебраической величиной. Если сторон-
ние силы воздействуют на положительные носители с силой, совпадающей с 
направлением обхода участка, то ЭДС положительна, если в обратном 
направлении - отрицательна. 

Закон Ома для участка цепи в интегральной форме обычно записывают в 

виде:                                          .                                           /22.41/ 

Если цепь замкнута, то 1-2=0. Поэтому для замкнутой цепи закон Ома 

имеет вид                                      ,                                                  /22.42/ 

где  - ЭДС цепи, R - сопротивление внешней части цепи, г - внутреннее со-
противление источника. 

С учетом сопротивления подводящих проводов гПР закон Ома принимает 

для замкнутой цепи вид                           .                         /22.43/ 

 
22.6. Правила Кирхгофа 

Основываясь на законе сохранения электрического заряда и на законе 
Ома для неоднородного участка цепи, Г. Кирхгоф в 1845 г. сформулировал 
правила, которые упрощают расчет разветвленных электрических цепей. 
Фрагмент такой цепи показан на рис.22.5. Узлом разветвленной цепи называ-
ется точка, в которой сходятся более чем два проводника (рис.22.4).  
Правила Кирхгофа формулируются следующим образом: 

1. Алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле равна нулю.  
2. Алгебраическая сумма ЭДС в любом замкнутом контуре разветвленной 

электрической цепи равна алгебраической сумме падений напряжений на 
участках контура. 

Первое правило следует из закона сохранения электрического заряда. 
Действительно, узел, как точечный проводник, не может накапливать элек-
трические заряды. Его электроемкость равна нулю, поскольку размеры точки 
равны нулю. Поэтому суммарный заряд, вошедший в узел, равен суммарному 

заряду, вышедшему из узла:              .                                     /22.44/ 
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                Рис.22.4                                              Рис.22.5 

Находя производную этого выражения по времени, получаем равенство для 

сил токов:                                         .                                       /22.45/ 

Токи, текущие к узлу, считаются положительными, а от узла отрицательны-

ми, получаем формулу первого правила Кирхгофа                   /22.46/ 

Второе правило Кирхгофа следует из закона Ома для неоднородного 
участка цепи. Запишем его для всех участков произвольного замкнутого кон-
тура (рис. 22.5): 

                              I1R1=1+1-2,                          I2R2=2+2-3,  

                              I3R3=3+3-4,                          I4R4=4+4-1.                 /22.47/ 
Складывая эти равенства, получаем уравнение, выражающее второе пра-

вило Кирхгофа:                           .                                         /22.48/ 

При составлении уравнений, выражающих правила Кирхгофа, токам, 
ЭДС и падениям напряжения на участках необходимо приписывать знаки, 
руководствуясь следующим: 

1. Направления токов на участках разветвленной цепи выбираются про-
извольно.  

Если полученное значение тока будет отрицательным, то выбранное 
направление тока противоположно истинному. 

По первому правилу Кирхгофа уравнения составляют для каждого из уз-
лов разветвленной цепи. Однако число линейно независимых уравнений, по-
лученных с помощью первого правила Кирхгофа, всегда на единицу меньше 
числа узлов в цепи. 

2. Направление обхода контура выбирается произвольно.  
Если направление обхода контура совпадает с направлением тока на дан-

ном участке, то падение напряжения берут со знаком плюс, если противопо-
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ложно, то со знаком минус.  
Если при обходе контура источник проходим от отрицательного полюса 

источника к положительному полюсу, то ЭДС берется со знаком плюс, если 
не совпадает, то со знаком минус.  

Такие уравнения можно составить для всех мыслимых контуров цепи. 
Однако, число линейно независимых уравнений будет на единицу меньше 
числа возможных контуров. 

Общее число уравнений, составленных по правилам Кирхгофа, в точно-
сти равно числу токов. Поэтому, зная величины ЭДС и сопротивлений в це-
пи, можно вычислить все токи. 
 

22.7. Работа и мощность тока. Закон Джоуля - Ленца 

При протекании по проводнику электрический ток оказывает тепловое, 
магнитное, световое, химическое и другие действия. Предположим здесь, что 
ток оказывает только тепловое действие. 

Рассмотрим участок цепи, на котором имеет место падение напряжения U 
вследствие протекания постоянного тока I. За время dt через произвольное 
сечение проводника проходит заряд dq=Idt. Такой же заряд переносится с од-
ного конца проводника на другой. При этом электростатические и сторонние 
силы согласно определению падения напряжения совершат над этим зарядом 
работу электрического тока на участке цепи, в результате чего выделится ко-
личество теплоты, равное совершенной работе:                dA=dqU=dQ.             
/22.49/ 
Используя закон Ома для участка цепи   I=U/R, получим уравнение: 

dQ=IUdt=I2Rdt =(U2/R)dt,                           /22.50/ 
Выражающее закон Джоуля – Ленца, установленный ими эксперимен-

тально в 1841-1842 г.: количество теплоты, выделяющееся при протекании 
электрического тока по химически инертному неподвижному проводнику, 
прямо пропорционально силе тока, падению напряжения на проводнике и 
времени протекания. 

Отметим, что два последних варианта написания формулы /22.50/ удобно 
использовать при последовательном и параллельном соединении проводни-
ков соответственно. 

Если сила тока изменяется со временем, то количество теплоты, выде-
лившейся в проводнике за конечный промежуток времени t, определяется 

формулой           \                      .                                              /22.51/ 

Мощность электрического тока равна работе, совершенной током за еди-
ницу времени:                           N=P=dA/dt=IU.                                          /22.52/ 
Выражая силу тока через падение напряжения с помощью закона Ома, полу-
чаем выражения для мощности:                       P= I2R=(U2/R).                 /22.53/ 

Они удобны для использования при последовательном и параллельном 
соединении проводников соответственно. 





t

RdtIQ
0

2
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Коэффициентом полезного действия (КПД) источника тока  называется 
отношение мощности, выделяемой на внешнем сопротивлении к мощности, 
выделяемой во всей цепи:                        =PП/PЗ.                                      /22.54/ 

Если внешнее сопротивление цепи равно R, а внутреннее равно г, то 
PП=I2R, а 

 PЗ = I=I2(R+r), откуда                       = R/(R+г).                                    /22.55/ 
График зависимости КПД от сопротивления нагрузки представлен на 

рис.22.6, кривая (а). 
Полезная мощность, выделяемая в 

замкнутой цепи, может быть найдена по 
формуле 

.                      /22.56/ 

График зависимости полезной мощ-
ности от сопротивления нагрузки пред-
ставлен на рис.22.6, кривая (б). 

Приравнивая производную выраже-
ния /22.45/ по R к  нулю, получим,  что 

КПД источника тока максимален при R=r. 
Приведенная форма записи закона Джоуля - Ленца /22.50/ является инте-

гральной, так как связывает макроскопические характеристики тока на 
участке цепи. Найдем выражение, с помощью которого можно вычислять ко-
личество теплоты, выделяющееся в единице объема в любой точке провод-
ника. Для этого выразим сопротивление однородного проводника через его 
геометрические параметры, а силу тока через плотность тока: 

 ,           .                                        /22.57/ 

Подставляя /22.56/ в выражение закона Джоуля – Ленца /22.50/, получаем: 

,                             /22.58/ 

где V=Sl - объем проводника. 
Удельная тепловая мощность тока численно равна количеству теплоты, 

выделившемуся в единице объема проводника за единицу времени: 
=dQ/(Vdt).                                           /22.59/ 

С учетом /22.58/ и закона Ома в дифференциальной форме она равна: 
=j2=E2.                                             /22.60/ 

Данное выражение представляет собой закон Джоуля - Ленца в диффе-
ренциальной форме. Хотя оно получено для однородного проводника посто-
янного сечения и для постоянного тока, можно показать, что оно справедли-
во и в общем случае. 
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ЛЕКЦИЯ 23. КЛАССИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕОРИЯ 
ПРОВОДИМОТИ МЕТАЛЛОВ 

 
23.1. Природа носителей тока в металлах 

Для выяснения природы носителей тока в металлах К. Рикке в 1901 году 
поставил следующий опыт. Отполированные бруски из меди и алюминия 
были им взвешены с погрешностью m3 10-7 кг и включены последователь-
но в цепь (рис.23.1). 

Через бруски был пропущен ток одного 
направления. Общая величина пропущен-
ного заряда составила q=3,5 106 Кл. Если бы 
носителями тока в металлах были ионы, то 
в опыте должен был бы происходить пере-
нос вещества из одного бруска в другой, 

при этом масса алюминиевого бруска должна была возрасти, а медного - 
уменьшиться. Изменения массы брусков и, следовательно, переноса веще-
ства в пределах погрешности эксперимента не было обнаружено. Отсюда 
Рикке сделал выводы: 
1. Носителями тока в металлах являются не ионы. 
2. Носители тока во всех металлах одинаковы. 

Однако на основании опыта Рикке не была 
установлена природа носителей заряда в ме-
таллах. Толмен и Стюарт в 1916 г. проделали 
опыт с торможением катушки (рис.23.2). (От-
метим, что идея этого опыта принадлежит 
Мандельштаму и Папалекси.). Катушку из 
медной проволоки, имеющую много витков 
(ее длина l была равна 500 м), соединили с 
гальванометром и разгоняли так, что линей-
ная скорость движения витка достигала v=300 
м/с. Затем катушку быстро тормозили. Через 

гальванометр протекал кратковременный электрический ток,  обусловленный 
движением носителей по инерции. Если бы носители были положительными, 
то направление этого тока совпадало бы с направлением первоначального 
движения катушки. В опыте ток был направлен против направления перво-
начального движения. Следовательно, знак заряда носителей оказался отри-
цательным.  

Заряд, протекший при торможении однородного проводника равен: 

   dt
R

El
dt

R

U
Idtq .                                     /23.1/ 

Используя второй закон Ньютона для заряда ma=F=eE, где e – заряд носителя 

массы m, получим и                   0

0

0

v
eR

ml
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V

  ,                                   /23.2/ 

 
Рис.23.1 

 
Рис.23.2 
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откуда                                                 
Rq

lv

m

e 0 .                                               /23.3/ 

По измеренным длине проводника l, его сопротивлению R, прошедшему 
через гальванометр заряду q, и начальной линейной cкорости проводника υ0 
было найдено значение отношения зарядa к массе носителей е/m=1.51.6 1011 
Кл/кг, что близко к значению этого отношения для электрона - 1.76.1011 
Кл/кг. Таким образом, Стюарт и Толмен доказали, что носителями тока в ме-
таллах являются электроны. 
 

23.2. Основные положения классической электронной теории  проводи-
мости металлов 

Классическая электронная теория проводимости металлов была создана 
трудами Г. Лоренца, П. Друде и Д. Томсона. В ней делаются следующие 
предположения: 

1. Движение электронов подчиняется законам классической механики. 
2. В металлах имеется остов из упорядоченно расположенных в простран-

стве ионизированных атомов и множество не принадлежащих определенно-
му атому коллективизированных электронов проводимости. 

Последнее вытекает из того факта, что электрический ток в металлах воз-
никает при сколь угодно малой разности потенциалов. 

3. В отсутствие поля электроны движутся хаотически. Это движение по-
добно движению молекул одноатомного идеального газа, поэтому использу-
ется термин «газ свободных электронов». 

4. В ходе хаотического движения электроны абсолютно упруго сталкива-
ются с атомами остова. Средняя длина свободного пробега электрона прово-
димости считается примерно равной периоду кристаллической решетки 
аn 10-10 м. 

5. Взаимодействие электронов проводимости между собой пренебрежимо 
мало. 

Из этих предположений следует, что электронный газ подчиняется закону 
равномерного распределения энергии по степеням свободы, причем элек-
трон, как и одноатомная молекула, имеет три степени свободы. Средняя 
энергия теплового движения электрона равна: 

 kTvm TЭT
2

3

2

1 2  ,                                        /23.4/ 

где 2
Tv  - средний квадрат скорости хаотического теплового движения элек-

трона, k – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура, mЭ –масса 
электрона. 

Тогда скорость хаотического движения электронов может быть определе-

на из выражения                            
Э

Т
m

kT
v

3
 .                                              /23.5/ 

При комнатной температуре она равна: v=1,17 105 м/с.  
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6. Если в проводнике создано электрическое поле, то электроны приобре-
тают дополнительное упорядоченное равноускоренное в промежутках между 
столкновениями с атомами остова движение. Его средняя скорость u3 10-4 
м/с, т.е. скорость теплового движения много больше средней скорости упо-
рядоченного движения электронов. 

7. Сопротивление металлов прохождению тока, с точки зрения классиче-
ской электронной теории проводимости металлов, обусловлено абсолютно 
неупругими столкновениями электронов с ионами остова. При столкновени-
ях электроны отдают свою кинетическую энергию, приобретенную при рав-
ноускоренном движении между последовательными столкновениями, ионам. 
Это приводит к нагреванию кристалла (выделению «джоулева» тепла). 

На основании приведенных предположений можно получить выражения 
для законов Ома и Джоуля - Ленца в дифференциальной форме. 
 

23.3. Закон Ома в классической электронной теории 

Электрическое поле в проводнике однородно. Как предполагается в 
предыдущем разделе, в результате соударения с ионом электрон полностью 
теряет свою кинетическую энергию упорядоченного движения, т.е. скорость 
его направленного движения после соударения становится равной нулю, а за-
тем он под действием электрического поля движется равноускоренно до оче-
редного столкновения. Будем также предполагать, что расстояние, которое 
электрон проходит между очередными столкновениями, одинаково и равно 
средней длине свободного пробега . 

Плотность тока связана со средней скоростью упорядоченного движения 
носителей:                                              j=enu,                                                /23.6/ 
где е - заряд электрона, n - концентрация, u - скорость упорядоченного дви-
жения носителей (свободных электронов). 

При равноускоренном движении средняя скорость равна половине мак-

симальной, поэтому                    
Эm

eEau
u

222

max 
 ,                              /23.7/ 

где  - среднее время пробега между столкновениями, которое можно выра-
зить через среднюю длину свободного пробега и среднюю скорость теплово-
го движения электронов проводимости:                    

T
  .             

/23.8/ 

Отсюда получаем:                              
TЭm

eE
u




2
 .                                  /23.9/ 

Средняя скорость теплового движения электронов равна:  

Э
T m

kT


 8

 ,                                                /23.10/ 

откуда                                         EE
m

ne
j

TЭ 
 1

2

2

 .                                    /23.11/ 
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Учитывая, что вектор плотности тока и вектор напряженности электриче-
ского поля совпадают по направлению, можно записать полученное выраже-

ние в векторной форме:                  EEj






1

,                                       /23.12/ 

и удельная проводимость металла равна:                
TЭm

ne







2

1 2

 .        /23.13/ 

Таким образом, классическая электронная теория позволяет получить за-
кон Ома в дифференциальной форме. 
 

23.4. Закон Джоуля - Ленца в классической электронной теории 

Выразим удельную тепловую мощность, выделяющуюся при прохожде-
нии тока в однородном металлическом проводнике, через микроскопические 
параметры носителей тока, основываясь на представлениях классической 
электронной теории проводимости. 

За время между двумя очередными столкновениями электрон набирает, а 
при столкновении с ионом отдает ему максимальную кинетическую энергию 
направленного движения, равную: 

 2
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  .                 /23.14/ 

Здесь использованы те же обозначения, что и при рассмотрении закона 
Ома. Если среднее время между очередными столкновениями равно, то за 
одну секунду электрон испытает с ионами z=1/ столкновений. Умножив z на 
концентрацию электронов n и на max и используя замену /23.8/, получим 
энергию, передаваемую ионам электронами проводимости, содержащимися в 
единице объема, за единицу времени, то есть тепловую мощность: 

222
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  .               /23.15/ 

Таким образом, мы получили закон Джоуля - Ленца в дифференциальной 
форме. 
 

23.5. Закон Видемана - Франца 

Видеман и Франц экспериментально установили закон, согласно которо-
му отношение коэффициента теплопроводности к удельной проводимо-
сти для всех металлов приблизительно одинаково и прямо пропорцио-
нально абсолютной температуре. Для алюминия это отношение равно 5.8 
10-6, для меди - 6.4 10-6, для свинца - 7.0 106 Дж Ом/(с К). 

Согласно теории процессов переноса в идеальном газе коэффициент теп-
лопроводности равен:                            VT cnm 



3

1
 ,                               /23.16/ 

где n - концентрация, m - масса, v - средняя скорость теплового движения,  - 
средняя длина пробега молекул, сV - удельная теплоемкость газа при посто-
янном объеме (в нашем случае - электронов проводимости). 



62 
 

Поскольку электронный газ считается одноатомным (число степеней сво-

боды i=3):                                ,                                         /23.17/ 

где R - универсальная газовая постоянная;  - молярная масса; k - постоянная 
Больцмана; mЭ - масса электрона. 

Подставляя /23.17/ в выражение для коэффициента теплопроводности, 
получим:                                                ,                                        /23.18/ 

Отношение коэффициента теплопроводности к удельной проводимости рав-
но: 

 .                               /23.19/ 

Средняя арифметическая скорость молекул идеального газа (в нашем случае 

- электронного газа) равна:                    ,                                     /23.20/ 

откуда                                             .                                         /23.21/ 

Данная формула качественно согласуется с законом Видемана-Франца. 
Таким образом, классическая электронная теория проводимости металлов 

дает результаты, согласующиеся с экспериментом на качественном уровне. 
Однако количественное сравнение этой теории с экспериментом дает прин-
ципиальные расхождения. 
 

23.6. Недостатки классической электронной теории проводимости 

Первое противоречие классической электронной теории связано со сред-
ней длиной свободного пробега электронов. Эта величина, рассчитанная по 
экспериментальным значениям удельного сопротивления, получается на два 
порядка больше периода решетки - предполагаемой в теории ее величины. 

Второе связано с температурной зависимостью удельного сопротивления 
металлов. Удельное сопротивление металлов согласно классической элек-
тронной теории проводимости пропорционально среднеарифметической ско-
рости, которая, в свою очередь, пропорциональна корню квадратному из аб-
солютной температуры:                    .                                  /23.22/ 

Опытные данные свидетельствуют о том, что удельное сопротивление 
пропорционально первой степени абсолютной температуры  Т. 

Третье затруднение связано с законом Видемана - Франца. Теоретические 
значения отношения коэффициента теплопроводности и удельной проводи-
мости не согласуется с экспериментальными, хотя температурная зависи-
мость этого отношения согласуется с экспериментом. 

Указанные недостатки были устранены квантовой теорией проводимости 
твердых тел. 
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ЛЕКЦИЯ 24. КВАНТОВАЯ ЗОННАЯ ТЕОРИЯ ПРОВОДИМОСТИ 
ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

 

24.1. Общие положения зонной теории. Диэлектрики, 
полупроводники и металлы. 
Зонная теория твердых тел, разработанная Ф. Блохом и Л. Бриллюэном в 

1928 г., является одним из разделов квантовой механики. Ее последователь-
ное изучение выходит за рамки нашего курса. Поэтому обратимся лишь к 
важнейшим выводам квантовой механики, касающимся строения атомов мо-
лекул. 

В квантовой механике вместо координаты , скорости  и ускорения  
для описания движения микрочастиц в соответствии с методом, предложен-
ным Гамильтоном, используют их энергию Е. 

Согласно квантовой механике, электроны, связанные с атомом, обладают 
отрицательными значениями энергии и могут находиться в состояниях, ха-
рактеризуемых только дискретным (прерывистым) набором значений энер-
гии. Принято говорить, что электроны располагаются на дискретных энерге-
тических уровнях (рис.24.1). Электроны, не связанные с атомом, обладают 
сплошным спектром энергий. 

Каждый возможный 
энергетический уро-
вень электрона в атоме 
можно характеризовать 
либо энергией, либо 
набором из так называ-
емых квантовых чисел. 
Этих чисел - четыре: 
главное квантовое чис-
ло n, орбитальное кван-
товое число l, магнит-
ное орбитальное число 
ml, спиновое квантовое 
число mS. Каждое из 
этих чисел характери-
зует определенный вид 

движения и взаимодействия электрона в атоме и связано с определенной до-
лей полной энергии электрона в атоме. 

При объединении двух атомов их электроны начинают взаимодейство-
вать друг с другом и с ядром второго атома. Каждый электрон получает до-
полнительную энергию. Каждый исходный атомный энергетический уровень 
расщепляется на два энергетических подуровня.  
При объединении N атомов в кристалл каждый исходный атомный энергети-
ческий уровень расщепляется соответственно на N энергетических подуров-
ней, число которых равно числу N атомов в кристалле. В кристалле размером 

r


v


a


 
Рис.24.1                                Рис.24.2 
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57 мм по ребру число таких подуровней по порядку величины равно числу 
Авогадро NNА. Эти близко расположенные друг к другу разрешенные под-
уровни образуют разрешенную энергетическую зону (РЗ) (рис.24.2). Между 
разрешенными зонами располагаются запрещенные для электронов области 
энергий, называющиеся запрещенными зонами (ЗЗ). Рис.24.2 называется зон-
ной диаграммой. 

Разность энергий ближайших энергетических уровней одной разрешен-
ной зоны чрезвычайно мала: E1/N. Это обусловлено малостью взаимодей-
ствия удаленных атомов. Разрешенную зону можно считать практически не-
прерывной (квазинепрерывной). 

По мере возрастания энергии, соответствующей уровню, из которого об-
разовалась зона, ее ширина возрастает, а расстояние между разрешенными 
зонами (ширина запрещенной зоны) уменьшается, так что различные разре-
шенные зоны могут даже перекрываться (рис.24.3). Это связано с тем, что 
большие значения энергии соответствуют более удаленным от ядра электро-
нам, сильнее взаимодействующим друг с другом. Заполнение возможных 
энергетических уровней электронами в многоэлектронном атоме происходит 
в соответствии с двумя принципами: 
1) Принципом минимума потенциальной энергии: электроны стремятся за-
нять уровни с минимальной возможной потенциальной энергией; 
2) Принципом запрета, сформулированным. 

В. Паули в 1924 г.: в атоме не может быть 
двух электронов с одинаковыми наборами кван-
товых чисел. Принцип Паули сводится к тому, 
что на одном энергетическом уровне не может 
быть более одного электрона. В противном слу-
чае они, обладая одинаковой энергией, могут 
оказаться одновременно в одной точке простран-
ства, что невозможно. Тогда, например, атом ли-
тия содержит 3 электрона, которые в основном 
состоянии занимают три нижних уровня. 

Принцип запрета Паули справедлив также и 
для кристалла. Из него вытекает, что разрешен-
ные зоны по-разному заполняются электронами. 
В кристалле при температуре Т=0К заполненны-
ми оказываются несколько нижних разрешенных 
зон, а начиная с некоторой зоны выше по энергии 
электроны в разрешенных зонах отсутствуют.  

Изменение координат и скорости электрона в 
кристалле можно рассматривать как переход на другой энергетический уро-
вень. Вероятность p перехода зависит от разности энергий Е между уровня-
ми и расстоянием L между начальным и конечным положением электрона 
(которое по порядку величины равно одному или нескольким периодам ре-
шетки) : 

 
Рис.24.3 
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,                                         /24.1/ 

где h - постоянная Планка, mЭ - масса электрона. 
Из этой формулы видно, что вероятность перехода электрона с уровня на 

уровень внутри зоны достаточно велика, поскольку мала разность энергий 
между уровнями одной и той же энергетической зоны. Вероятность перехода 
между зонами, разделенными запрещенной зоной, мала. Она тем более мала 
между зонами, далеко отстоящими друг от друга. 

Для классификации кристаллов важнейшим признаком является заполне-
ние зон при абсолютном нуле температур Т=0К. 

Будем называть самую верхнюю из полностью заполненных электронами 
при Т=0К разрешенных зон валентной зоной (ВЗ). Такое название принято 
потому, что химические свойства атомов обусловлены электронами, имею-
щими максимальную энергию и находящимися на самых верхних заполнен-
ных энергетических уровнях – валентными электронами. 

Будем называть самую нижнюю незаполненную (или частично заполнен-
ную) при Т=0К из разрешенных зон зоной проводимости (ЗП). Электроны в 
незаполненной зоне могут переходить на другие уровни под действием даже 
слабого электрического поля, т.е. обеспечивать протекание электрического 
тока. 

Между этими зонами располагается запрещенная зона (ЗЗ). 
На основании представленных выше соображений о вероятности перехо-

да электрона с уровня на уровень мы в дальнейшем вообще не будем рас-
сматривать зоны, располагающиеся ниже валентной, и интересоваться преж-
де всего зоной проводимости, а также величиной энергетического барьера 
между валентной зоной и зоной проводимости, т.е. шириной запрещенной 
зоны Е. Эту величину удобно измерять в электронвольтах. 

1 эВ=1,6*10-19 Дж – это энергия, которую приобретает электрон при про-
хождении разности потенциалов в 1 В. Это обусловлено тем, что электриче-
ские и другие свойства кристаллов зависят от электронов, заполняющих ва-
лентную зону и зону проводимости, так как только они могут участвовать в 
перемещении по кристаллу. Ширина запрещенной зоны также определяет 
электрические свойства кристалла. 

Возможны три основные варианта расположения и заполнения разрешен-
ных энергетических зон в кристалле (рис.24.4), соответствующие трем раз-
личным типам твердых тел. 
1. Диэлектрики. Ширина запрещенной зоны Е 110 эВ (рис.24.4а). 
2. Полупроводники. Ширина запрещенной зоны составляет величину поряд-
ка Е 0.11 эВ (рис.24.46). 
3. Металлы. Валентная зона и зона проводимости перекрываются, образуя 
единую зону (рис.24.4в). 
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Рис.24.4 
Свойства материала зависят от зонной структуры твердого тела и от тем-

пературы. Ниже мы рассмотрим электрические свойства твердых тел и их 
объяснение с точки зрения зонной теории. 
 

ЛЕКЦИЯ 25. МЕТАЛЛЫ 
 

25.1. Работа выхода электронов из металла. Термоэлектронная эмиссия 

В металлах зона проводимости занята частично. За пределами металла, 
вне зоны действия межатомных сил, энергия электронов может принимать 
значения только положительные или равные нулю: Е 0. Электроны, связан-
ные с кристаллом, имеют отрицательную энергию. При Т=0К электроны 
полностью заполняют все уровни валентной зоны вплоть до уровня с макси-
мальной энергией, называемого энергией Ферми ЕF  (рис.25.1а). Соответ-
ствующий уровень называется уровнем Ферми. На рис.25.1б показана функ-
ция Ферми–Дирака распределения электронов по энергии в металле при 
Т=0К. 

При нагревании кристалла (Т>0К) электроны получают дополнительную 
энергию и переходят на более высокие уровни (рис.25.2а). На рис.25.2б пока-
зана функция Ферми – Дирака распределения электронов по энергии в ме-
талле при Т>0К. 

Значение функции распределения Ферми – Дирака для некоторого значе-
ния энергии численно равно вероятности того, что электрон имеет заданное 
значение энергии. Из рио.25.1б видно, что при Т=0К вероятность нахождения 
электрона на уровнях энергии с ЕЕF равна единице, т.е. электроны на них 
есть, а при ЕЕF эта вероятность равна нулю и электронов на них нет. При 
Т>0К вероятность того, что электрон будет иметь энергию, достаточную для 
того, чтобы покинуть металл, отлична от нуля. Чем выше температура, тем 
больше электронов будут иметь такую энергию. Итак, при нагревании с по-
верхности металлов испускаются электроны. 
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Рис.25.1                                                              Рис.25.2 

Способность металла испускать электроны при нагревании определяется 
работой выхода А - работой, которую необходимо совершить, для удале-
ния электрона из металла (см. рис.25.1б). 
Величина работы выхода определяется двумя величинами: 
1. разностью энергии электрона на поверхности металла Е0=0 и энергии   
Ферми                                             ЕF -  Е0-ЕF,                                               /25.1/ 
2. работой п о преодолению двойного заряженного слоя, образуемого элек-
тронами, покинувшими металл, и поверхностью металла АДС (рис.25.3). 

Это поле тормозит вылетающие элек-
троны. Откуда  

А = Е0 -ЕF + АДС.              /25.2/ 
Работа выхода количественно характе-

ризует притяжение электрона к металлу. 
Чем больше работа выхода, тем сильнее 
электрон притягивается к металлу. Энер-

гию, необходимую для выхода электронов, можно сообщать различными 
способами: 
1) нагреванием – явление испускания электронов нагретыми металлами 
называется термоэлектронной эмиссией. 
2) освещением – явление испускания электронов металлами при освещении 
называется фотоэлектронной эмиссией. 
3) действием электрического поля - явление испускания электронов металла-
ми при действии электрического поля называется автоэлектронной эмиссией. 
4) бомбардировкой электронами или ионами - явление испускания электро-
нов металлами при бомбардировке электронами или ионами называется вто-
ричной электронной эмиссией. 

 
Рис.25.3 
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Эмиссия электронов наблюдается у любых материалов. Здесь мы рас-
смотрим термоэлектронную эмиссию. Другие виды эмиссии мы рассмотрим 
ниже. 

Термоэлектронная эмиссия применяется в электронновакуумных прибо-
рах. Простейшим из них является вакуумный диод (рис.25.4а). Рассмотрим 
на его примере закономерности термоэлектронной эмиссии. 

Вакуумный диод состоит из откачанного до достаточно высокого вакуума 
стеклянного баллона, в который вмонтированы: анод А, катод К, нить накала 
НН. Нить накала питается низковольтным источником БН, на анод подается 
напряжение от источника БА. Если на анод подается положительный по от-
ношению к катоду потенциал, то электроны, вылетевшие из нагретого като-
да, летят к аноду и через диод идет ток. Если знак потенциала анода изме-
нить на отрицательный, ток будет отсутствовать. Это объясняется отталкива-
нием электронов от анода. Таким образом, главным свойством вакуумного 
диода является односторонняя проводимость тока. 

Свойства диода описывают с помощью вольт - амперной характеристики 
(рис.25.46). Эта зависимость является нелинейной. При UА=0 анодный ток 
практически равен нулю. При малых величинах анодного напряжения анод-
ный ток описывается законом Богуславского–Ленгмюра: 

,                                             /25.3/ 

где В – коэффициент, зависящий от формы, размеров и взаимного располо-
жения анода, катода, а также от материала катода. 

Быстрое нарастание анодного тока при увеличении напряжения объясня-
ется действием кулоновских сил, направленных к аноду. 

 
Рис.25.4 

При достаточно большом анодном напряжении ток достигает некоторого 
максимального значения IНАС, называемого током насыщения. Это объясня-
ется тем, что при большом анодном напряжении все электроны, испущенные 
катодом, достигают анода и при дальнейшем росте напряжения число элек-
тронов, участвующих в анодном токе, не увеличивается. Плотность тока 
насыщения описывается формулой О. Ричардсона - Дешмена (1903 г.): 

2
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,                                         /25.4/ 

где А - работа выхода электрона из катода, Т – абсолютная температура, С - 
постоянная, одинаковая для всех металлов и зависящая от формы и размеров 
катода. 

Чем меньше работа выхода, тем больше ток насыщения. На практике с 
целью достижения больших токов насыщения применяют оксидные катоды 
обычно из оксида бария, у которого работа выхода мала. 

Вакуумные диоды применяются для выпрямления переменного тока. 
Термоэлектронная эмиссия применяется также в многоэлектродных лампах 
(вакуумный триод изобретен Л. Форестом, 1906 г.) для усиления и генерации 
сигналов (идея принадлежит А. Мейсснеру, 1913 г.), для создания электрон-
ных пучков в электронно-лучевых трубках, в электронных ускорителях заря-
женных частиц (Э. Лоуренс, 1932 г.), в электронных микроскопах (Зворыкин, 
1942 г.). Электронные пучки используют также для обработки материалов. 
 

25.2. Контактные явления в металлах 

25.2.1. Контактная разность потенциалов 

Если соединить два разнородных металла, между ними возникает раз-
ность потенциалов. Это явление подчиняется законам Вольта (А. Вольта 
1799 г.): 
1. Контактная разность потенциалов зависит от природы контактирую-
щих металлов и их температуры. 
2. В цепи из нескольких последовательно соединенных разнородных 
проводников, находящихся при одинаковой температуре, контактная 
разность потенциалов зависит от свойств только крайних проводников 
и не зависит от состава и свойств промежуточных. 

Объяснение появления контактной разности потенциалов в рамках зон-
ной теории основано на следующем: 
1. У разных металлов структура энергетических зон различная. Следователь-
но, работа выхода, характеризующая притяжение электронов к материалу, у 
разных металлов различная (рис.25.5). 
2. Уровни Ферми, а следовательно и концентрации электронов в зоне прово-
димости при одной температуре у разных металлов различны. 

Если привести два металла в контакт, их электроны первоначально обра-
зуют неравновесную термодинамическую систему. Через некоторое время за 
счет перехода электронов одного металла в другой равновесие восстанавли-
вается. Согласно квантовой статистике, при термодинамическом равновесии 
уровни Ферми обоих материалов становятся одинаковыми. При этом глубина 
потенциальной ямы и заполнение зоны проводимости каждого из контакти-
рующих металлов практически не изменяются (рис.25.6). 
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Рис.25.5                                                          Рис.25.6 

Из рис.25.6 видно, что между внешними и внутренними границами кри-
сталлов возникают разности потенциалов, называемые внешней и внутрен-
ней контактными разностями потенциалов. 

Внешняя контактная разность потенциалов равна разности работ выхода, 

деленной на заряд электрона:             .                /25.5/ 

При этом металл с меньшей работой выхода теряет электроны и приобре-
тает больший потенциал – заряжается положительно, а второй металл с 
большей работой выхода приобретает электроны и заряжается отрицательно. 

Внутренняя контактная разность потенциалов связана с различием "глу-
бин" зоны проводимости, связанных с концентрацией электронов проводи-
мости. При различной концентрации в металлах электроны будут легче ухо-
дить (диффундировать) из металла с большей концентрацией (с большей 
глубиной потенциальной ямы). Этот металл заряжается положительно и име-
ет положительный потенциал. Металл с меньшей концентрацией электронов 
(с меньшей глубиной потенциальной ямы) легче получает электроны, заря-
жается отрицательно и приобретает отрицательный потенциал. Выражение 
для внутренней контактной разности потенциалов имеет вид: 

.                  /25.6/ 

Результирующая контактная разность потенциалов равна сумме внешней 
и внутренней контактных разностей потенциалов: 

.                    /25.7/ 

Из последнего выражения очевидна справедливость первого закона Воль-
та. Справедливость второго закона Вольта вытекает из аналогичного выра-
жения для цепи из m последовательно соединенных металлов: 
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                     .                  /25.8/ 

Контактную разность потенциалов следует учитывать при проведении 
электрических измерений. За счет нее могут усиливаться коррозионные про-
цессы в металлах, находящихся в агрессивной среде. Используя контактную 
разность потенциалов, создают термоэлектрические источники тока, преоб-
разующие тепловую энергию в энергию электрического тока. 
 

25.2.2. Термоэлектричество 

Контакт двух металлов может быть использован для измерения темпера-
туры. Действительно, контактная разность потенциалов пропорциональна аб-

солютной температуре:          .           /25.9/ 

На этом принципе работает обычная тер-
мопара. Однако чаще для измерения темпера-
туры используют дифференциальную термо-
пару. 

В 1821 г. Т. Зеебеком был открыт термо-
электрический эффект, заключающийся в 
следующем. Если два разнородных металла 
соединить в замкнутую цепь и места контак-
тов поддерживать при различной температу-
ре, как показано на рис.25.7, то в цепи возни-
кает электрический ток, называемый термо-

электрическим. Этот ток характеризуют термоэлектродвижущей силой (тер-
мо-ЭДС), величина которой зависит от интервала измеряемых температур и 
от материалов, из которых изготовлена термопара. 

В небольших интервалах температур термо-ЭДС пропорциональна разно-
сти температур контактов:                 .                   /25.10/ 

Действительно, если температуры контактов различны, то и контактные 
разности потенциалов будут тоже различны, откуда получаем: 

               

                                         .                                         /25.11/ 

Откуда, обозначая  - удельную термо-ЭДС, получим /25.10/. 

Удельная термо-ЭДС зависит от рода материалов и слабо зависит от темпе-
ратуры. 
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Явление Зеебека применяется для измерения температур с помощью 
дифференциальной термопары. Достоинства такого термоэлектрического ме-
тода измерения температур состоят в следующем: 
1. Поддерживая один из спаев при нуле градусов по Цельсию (помещая спай 
в термос со смесью льда и воды), можно измерять температуру по шкале 
Цельсия. 
2. Подбирая материалы, можно изготавливать термопары для измерения тем-
ператур в широком интервале. Так для измерения отрицательных температур 
обычно используют пару из сплавов хромель - копель, для невысоких поло-
жительных температур – пару хромель – алюмель, а для высоких температур 
- пару платина - платинородий. 
3. Поскольку температура измеряется по величине термо-ЭДС, электриче-
ский сигнал можно преобразовывать в цифровой или графический, а также 
использовать его в устройствах автоматического регулирования температуры 
(термореле и т.п.). 
 

25.3. Зависимость сопротивления проводников от температуры 

В лекции 22 отмечено, что сопротивление металлов линейно зависит от 
температуры =0(1+t), формула /22.18/, а в лекции 23 показано, что клас-
сическая электронная теория проводимости не позволяет объяснить этот 
факт. Эта зависимость описывается с помощью квантовой механики. 

В квантовой механике поведение электрона описывается с помощью 
"волновой функции", определяющей вероятность нахождения электрона в 
данной точке. При этом электрический ток можно рассматривать как поток 
таких волн вероятности - "электронных волн". Их поведение при прохожде-
нии через металл во многом аналогично поведению световых волн. 

При прохождении через однородную 
среду, например, дистиллированную воду, 
свет (электромагнитная волна) не рассеива-
ется в направлении, перпендикулярном 
направлению распространения (рис. 25.8). 
Если среда содержит неоднородности (при-
меси), свет рассеивается на неоднородностях 

среды в направлении, перпендикулярном направлению распространения   -   
мы видим свет сбоку сосуда, в котором он распространяется. В направлении 
распространения интенсивность света, а следовательно, и энергия уменьша-
ются. 

С этой точки зрения сопротивление проводника прохождению электриче-
ского тока, приводящее к переходу энергии электрического тока в тепловую, 
обусловлено рассеиванием электронных волн на нарушениях периодичности 
строения кристалла. 

Такие нарушения идеальности структуры бывают двух типов: 

 
Рис.25.8 
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1. Неоднородности, связанные с отсутствием или, наоборот, с присутствием 
лишнего атома в структуре кристалла (вакансии, междоузельные атомы, а 
также их объединения - дислокации, границы зерен). 

Соответствующий вклад в удель-
ное сопротивление ДЕФ (рис.25.9) не 
зависит от температуры, а зависит от 
чистоты материала и идеальности его 
структуры, т.е. в конечном счете от 
технологии его получения. 
2. Неоднородности, связанные тепло-
выми колебаниями атомов. 

Их интенсивность пропорциональ-
на квадрату среднеквадратичной ско-
рости движения атомов в решетке кри-
сталла и, следовательно, абсолютной    

температуре ТЕПЛТ. 
Поскольку оба вклада в удельное сопротивление суммируются: 

 =ДЕФ+ТЕПЛ,                                            /25.12/ 
То мы приходим к линейной зависимости удельного сопротивления от 

температуры, см. формулу /22.18/. 
 

25.4. Сверхпроводимость 

В 1911 г. голландский физик Г. Камерлинг-Оннесс обнаружил, что удель-
ное сопротивление ртути при температуре 4,2 К скачком обращается в 0. Это 
явление было названо сверхпроводимостью. Позднее сверхпроводимость об-
наружена у многих материалов. 

Теоретическое объяснение этого явления в рамках квантовой механики 
было дано в 1957 г. Д. Бардиным, Л. Купером и Д. Шриффером. Суть его 
сводится к тому, что при низких температурах у ряда металлов упорядочен-
ное движение электронов носит коллективный волнообразный характер и не 
сопровождается передачей энергии электронов атомам кристалла. 

Электрон (1), движущийся в кристалле (рис.25.10) притягивает к себе 
ближайшие атомы остова, образуя "сгусток" положительного заряда и сни-
жая потенциал электрического поля вблизи себя. 

В результате на электрон (2) кроме силы кулоновского отталкивания  

действует сила "притяжения" к электрону (1) - фактически к "сгустку" поло-
жительного заряда . 

Тепловое движение атомов разрушает "сгусток" положительного заряда и 
уменьшает силу притяжения электронов. Электроны изменяют направление 
своего движения, «сталкиваются» с атомами остова и теряют энергию 
направленного движения. При этом выделяется «джоулево тепло». 

При низких температурах сила «притяжения» электронов может срав-
няться с силой кулоновского отталкивания. Электроны оказываются в свя-

KF


ПРF


 
Рис.25.9 
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занном состоянии, образуя «куперовскую пару» (Л. Купер, 1956 г.) и начи-
нают связанно двигаться по кристаллу, не «сталкиваясь» с атомами. 

Сверхпроводимость нашла широ-
кое применение при создании электри-
ческих генераторов большой мощно-
сти, в ускорительной технике; при из-
готовлении магнитов, которые позво-
ляют получать сильные магнитные по-
ля при малых габаритах магнитов. По-
явились сообщения о применении 
сверхпроводящих магнитов в линей-
ных электродвигателях. Ставятся экс-
перименты по применению сверхпро-
водников для передачи электроэнер-
гии. Созданы твердотельные полупро-

водниковые приборы, в которых материал находится в сверхпроводящем со-
стоянии. Такие структуры (переходы Джозефсона) в дальнейшем будут ис-
пользоваться в качестве элементной базы в микроэлектронике. Дальнейший 
прогресс в технологии применения явления сверхпроводимости связан с от-
крытием в 1986 г. швейцарцами Беднорцем, Мюллером и американцем П. Чу 
материалов, переходящих в сверхпроводящее состояние при температуре, 
превышающей температуру сжижения азота. Теоретически существование 
высокотемпературных сверхпроводников предсказано В. Гинзбургом. 
 

Лекция 26. ПОЛУПРОВОДНИКИ 

К полупроводникам относят кристаллические, а также аморфные матери-
алы, занимающие по проводимости промежуточное положение между ди-
электриками с удельным сопротивлением 1061016 Ом м и металлами с 
удельным сопротивлением  10-810-4 Ом*м. Типичными полупроводника-
ми являются кремний, германий, арсенид галлия и др. 

Другой их характерной особенностью является быстрое уменьшение 
удельного сопротивления при увеличении температуры (у металлов удельное 
сопротивление при нагревании, как известно, растет). Как показано выше: 

.                                         /26.1/ 

Из этого выражения вытекает, что причиной уменьшения  у полупро-
водников является увеличение числа носителей в единице объема n в зоне 
проводимости при нагревании. Такое поведение полупроводников связано со 
структурой их энергетических зон. Все полупроводники делятся на две груп-
пы: 
1. Химически чистые, обладающие собственной проводимостью. 
2. Полупроводники с примесями, обладающие примесной проводимостью. 

Поскольку механизмы появления носителей заряда в них несколько раз-

envEj 

1

 
Рис.25.10 
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личаются, рассмотрим их по отдельности. 
 

26.1. Собственная проводимость полупроводников  
26.1.1. Картина связей 

Классическими полупроводниками являются кремний Si и германий Ge. 
В последнее время начал широко использоваться углерод С. Их химические 
свойства и структура обусловлены наличием в верхней электронной оболоч-
ке четырех валентных электронов. Из этих электронных оболочек образуют-
ся четыре направленные ковалентные связи, ориентированные в простран-
стве от центра к вершинам тетраэдра (многогранника, составленного из че-
тырех одинаковых равносторонних треугольников), как показано на рис.26.1. 
В результате Ge, Si и С при кристаллизации образуют структуру алмаза. 

 
                Рис.26.1                                                Рис.26.2 
Для удобства изображения ее плоская модель представлена на рис.26.2. 

Такая ковалентная структура при нуле Кельвина очень устойчива, т.к. все ва-
лентные электроны участвуют в создании связей и отсутствует тепловое 
движение атомов и молекул. В чистом полупроводнике при Т=0К носители 
заряда отсутствуют и его сопротивление очень велико.  

Если один из электронов, участвующих в образовании направленных свя-
зей, при нагревании Т>0 К получит достаточную энергию, он уходит от своей 
пары атомов. Попасть на двух электронную связь в другой части кристалла 
он не может, т.к. все связи заполнены. Этот электрон становится не связан-
ным ни с одним конкретным атомом, т.е. свободным. Он участвует в хаоти-
ческом тепловом движении в кристалле. Под действием внешнего электриче-
ского поля свободные электроны приходят в направленное движение - со-
здают электрический ток. Проводимость полупроводника, обусловленная 
свободными электронами, называется электронной, или проводимостью n-
типа (от слова negativ - отрицательный). 

С другой стороны, соседние c освободившимся в двойной связи местом 
валентные электроны могут переходить на это место. С точки зрения физиче-
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ского описания такой процесс можно рассматривать как перемещение по 
кристаллу заряженных квазичастиц – «дырок». Дырке можно приписать 
«эффективную» массу mЭФФ, близкую к массе электрона, и положительный 
«эффективный» заряд qЭФФ, близкий по абсолютной величине к заряду элек-
трона. Дырки, как и электроны, могут передвигаться направленно под дей-
ствием внешнего электрического поля и дополнительно снижают сопротив-
ление полупроводника. Такой тип проводимости называется дырочным (или 
р-типа, от слова pozitiv - положительный). 

При увеличении температуры возрастает концентрация свободных элек-
тронов и дырок, что и объясняет уменьшение сопротивления чистого полу-
проводника. 

 
26.1.2. Зонная картина 

В рамках зонной теории собственная проводимость полупроводников 
объясняется следующим образом. При Т = О К все электроны находятся в ва-
лентной зоне чистого полупроводника, и она полностью занята (рис.26.3а). 
Даже при наличии электрического поля в полупроводнике валентные элек-
троны не могут переходить на другие уровни валентной зоны, так как все они 
заняты. Переходить в зону проводимости валентные электроны тоже не  мо-
гут, так как электрическое поле не может им сообщить энергию,  достаточ-
ную для преодоления запрещенной зоны. Таким образом,  при Т = О К в чи-
стом полупроводнике отсутствуют носители тока и он не может проводить 
электрический ток. 

При нагревании полупроводника часть электронов из валентной зоны за 
счет энергии теплового движения переходит в зону проводимости. Эти элек-
троны могут перемещаться по кристаллу, в том числе под действием элек-
трического поля (рис.26.3). 

Одновременно в валентной зоне образуются дырки, которые могут заме-
щаться валентными электронами соседних уровней (соседних атомов). 

Итак, электроны проводимости и дырки в чистом полупроводнике обра-
зуются парами и под действием электрического поля начинают двигаться од-
новременно. Проводимость чистых полупроводников носит электронно-
дырочный характер. 

Рассмотрим зависимость проводимости чистых полупроводников от тем-
пературы. В чистых полупроводниках количество электронов, перешедших 
из валентной зоны в зону проводимости (участвующих в переносе заряда), и 
количество дырок в валентной зоне определяется распределением. Больцма-

на (см. лекцию 12):                     ,                                               /26.2/ kT

E

enn 2
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Рис.26.3 

Поскольку n, то                            .                                         /26.3/ 

Логарифмируя последнее выражение, получим     .   /26.4/ 

Аналогичный вид имеет зависимость 
сопротивления от температуры: 

 ,             /26.5/ 

что позволяет по результатам измерения 
зависимости сопротивления от темпера-
туры определять ширину запрещенной 
зоны полупроводника. График этой зави-
симости в осях InR=f(T-1) прямолиней-
ный (рис.26.4).  
 

 
26.2. Примесная проводимость полупроводников 

Проводимость полупроводников очень чувствительна к примесям. Если в 
чистый полупроводник ввести примесь в соотношении 1 атом примеси на 106 
атомов полупроводника, его сопротивление изменится в сотни раз. Проводи-
мость полупроводников такого типа называется примесной. 

Для данного полупроводника все примеси можно разбить на два типа: 
1. Донорные, обеспечивающие преимущественно электронную проводи-
мость. 
2. Акцепторные, обеспечивающие преимущественно дырочную проводи-
мость. Рассмотрим механизм возникновения примесной проводимости в 
рамках картины валентных связей и в рамках зонной картины. 
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26.2.1. Донорная проводимость полупроводников 

Донорная проводимость возникает, если в чистый полупроводник ввести 
примесь с валентностью, большей чем, валентность чистого полупроводника, 
например, в четырехвалентный кремний ввести пятивалентный  
мышьяк или фосфор (рис.26.5). Тогда для образования валентных связей у 
атома мышьяка используется четыре электрона, а один остается несвязан-
ным. Этот электрон может при нагревании полупроводника отрываться от 
атома мышьяка и по действием электрического поля перемещаться по кри-
сталлу, обуславливая примесную электронную проводимость (проводимость 
n - типа). 

 
                Рис.26.5                                                 Рис.26.6 

С точки зрения зонной теории введение примеси с большей валентностью  
приводит к  образованию в запрещенной зоне вблизи дна зоны проводимости 
заполненных электронами при Т=0К примесных донорны энергетических 
уровней (рис.26.6). Эти уровни отделены от дна зоны проводимости энерге-
тическим барьером Е<Е. Число этих уровней равно числу атомов примеси 
в кристалле. 

При нагревании электроны переходят в зону проводимости прежде всего 
с донорных уровней, что и приводит к появлению примесной донорной про-
водимости n - типа. 
 

26.2.2. Акцепторная проводимость 

Акцепторная проводимость возникает при добавлении в чистый полупро-
водник примеси с валентностью, меньшей, чем валентность чистого провод-
ника. Если, например, в четырехвалентный кремний ввести трехвалентные 
галлий или индий (рис.26.7), то для образования валентных связей у атома 
индия не хватает одного электрона и возникает незаполненная двойная связь 
- дырка. Соседние с такой незаполненной двойной связью валентные элек-
троны могут переходить на это место. В отсутствие внешнего электрического 
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поля дырки хаотично перемещаются по кристаллу. Под действием поля они 
приходят в упорядоченное движение, создавая электрический ток. Проводи-
мость, обусловленная движением дырок, образовавшихся за счет акцептор-
ной примеси, получила название акцепторной примесной проводимостью р-
типа. С точки зрения зонной теории введение примеси с меньшей валентно-
стью приводит к появлению в запрещенной зоне вблизи валентной зоны не-
заполненных электронами при 

 

 
                    Рис.26.7                                        Рис.26.8 

Т=0К примесных акцепторных энергетических уровней (рис.26.8). Эти 
уровни отделены от валентной зоны барьером Е<Е. Число этих уровней 
также равно числу атомов примеси в кристалле. При нагревании полупро-
водника электроны переходят из валентной зоны прежде всего на акцептор-
ные уровни, что означает возникновение примесной акцепторной дырочной 
проводимости р-типа. 

Разумеется, возможен и прямой пе-
реход электронов непосредственно из 
валентной зоны в зону проводимости, 
так что в примесном полупроводнике 
имеет место и собственная проводи-
мость. Но собственная проводимость 
начинает играть существенную роль 
лишь при сравнительно высоких тем-
пературах, поскольку Е (Е)<Е. 
График зависимости проводимости от 

температуры примесного полупроводника представлен на рис.26.9. При 
обычных рабочих температурах полупроводников концентрация примесных 
носителей значительно больше, чем собственных. Поэтому примесные дырки 
в полупроводниках p-типа и примесные электроны в полупроводниках n-типа 
являются основными носителями тока. Собственные электроны и дырки яв-

 
Рис.26.9 
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ляются в примесных полупроводниках неосновными носителями. 
 

26.3. Контакт полупроводников р- и п-типа. Полупроводниковый диод 

Важнейшее значение для технических применений имеет контакт полу-
проводников р- и п-типа. Это связано с его односторонней проводимостью. 
Первый такой электронный прибор, называемый полупроводниковым или 
кристаллическим диодом, изобретен в 1949 г. Бардиным, Браттейном и Шок-
ли. Рассмотрим физические процессы, происходящие на границе контакти-
рующих полупроводников р- и n-типа. 

Как показано в предыдущем параграфе, в p-полупроводнике имеется 
большое количество основных примесных носителей - дырок. На рис.26.10 
слева они изображены большими. Кроме того, имеется небольшое количе-
ство неосновных собственных дырок, возникающих за счет прямого перебро-
са, и такое же количество неосновных собственных электронов. Эти носите-
ли показаны на рис.26.10 слева маленькими. 

 
                    Рис.26.10                                        Рис.26.11 

Аналогично в n-полупроводнике имеется большое количество основных 
примесных электронов (на рис.26.10 справа изображены большими). Кроме 
того, имеется небольшое количество неосновных собственных электронов и 
дырок (изображены на рис.26.10 справа маленькими). 

При соединении двух полупроводников в зоне контакта имеют место два 
процесса: 
1. За счет диффузии основные носители - дырки из p-полупроводника пере-
ходят в n-полупроводник, а электроны из n-полупроводника переходят в p-
полупроводник. Возникающее распределение носителей в направлении, пер-
пендикулярном границе полупроводников, показано на рис.26.11. В резуль-
тате на границе возникает двойной заряженный слой, причем p-
полупроводник заряжается отрицательно, а n-полупроводник - положитель-
но, поскольку до соединения оба полупроводника были электрически 
нейтральными. Вектор напряженности электрического поля двойного слоя 
направлен от n-полупроводника к p-полупроводнику (рис.26.10).  
2. За счет рекомбинации электронов и дырок двойной заряженный слой 
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обедняется носителями и его сопротивление становится большим по сравне-
нию с р- и n-полупроводниками. 

Возникающее поле двойного слоя препятствует дальнейшему перемеще-
нию основных носителей. Наступает динамическое равновесие. 

В рамках зонной теории процесс установления равновесия удобно описы-
вать с помощью энергетической диаграммы, изображенной на рис.26.12. В 
результате диффузии электронов и дырок потенциал n-полупроводника воз-
растает, а p-полупроводника - убывает. За счет этого потенциальная энергия 
электронов в p-полупроводнике и дырок в n-полупроводнике возрастает по 
сравнению с потенциальной энергией электронов в n-полупроводнике и ды-
рок в p-полупроводнике. 

 
Рис.26.12 

В отсутствие внешнего электрического поля дыркам, для того чтобы пе-
рейти из p-полупроводника в n-полупроводник, необходимо преодолеть по-
тенциальный барьер. То же касается электронов, переходящих из n- полупро-
водника   р-полупроводник (рис 26.12а). В результате ток основных носите-
лей IОСН мал. 

Неосновные носители, наоборот, легко могут переходить через контакт, 
так как электрическое поле в зоне контакта способствует этому. Возникает 
обратный ток неосновных носителей iНЕОСН, который мал ввиду малого числа 
неосновных носителей. 

Возникает динамическое равновесие - ток через переход в отсутствие 
внешнего электрического поля не течет:          IОБЩ=IОСН-iНЕОСН=0.          /26.6/ 

Подадим на p-полупроводник положительный, а на n- полупроводник от-
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рицательный потенциал (для этого «плюс» батареи подключают к p-
полупроводнику, а «минус» - к n-полупроводнику). Тогда напряженность 
суммарного электрического поля                /26.7/ 

и высота потенциального барьера уменьшаются (рис.26.126). Такое подклю-
чение называется прямым. В этом случае облегчается переход основных но-
сителей через зону контакта. Ток основных носителей возрастает. Поскольку 
ток неосновных носителей практически не изменяется, через р-n-переход те-
чет ток                                           IП=IОБЩ=IОСН-iНЕОСН,                                 /26.8/ 
который может достигать больших величин. 

Подадим на р-полупроводник отрицательный, а на n-полупроводник по-
ложительный потенциал («минус» батареи - к р-, а «плюс» - к n-
полупроводнику). Тогда напряженность суммарного поля  

                                   /26.9/ 

и высота потенциального барьера увеличиваются (рис.26.12в). Такое под-
ключение называется обратным или запирающим. В этом случае затрудняет-
ся переход основных носителей через зону контакта и ток основных носите-
лей уменьшается. Поскольку ток неосновных носителей практически не из-
меняется, через р-n-переход течет небольшой ток в обратном направлении: 

IО=IОБЩ=IОСН-iНЕОСН.                                       /26.10/ 
Зависимость тока через р-n-переход от приложенного к нему напряже-

ния (вольт - амперная характеристика кристаллического диода) представлена 
на рис.26.13. 

Прямой ток может в десятки и сотни 
раз превышать обратный. Следователь-
но контакт полупроводников р- и n-типа 
обладает односторонней проводимо-
стью. Это его свойство используется 
для выпрямления переменного электри-
ческого тока. 

При достаточно большом напряже-
нии обратной полярности за счет пере-
броса из валентной зоны в зону прово-
димости начинает увеличиваться число 
неосновных носителей и растет ток не-

основных носителей и, следовательно, обратный ток. Такое явление называ-
ется пробоем диода. 

Зона контакта обеднена носителями тока и находится в электрическом 
поле. Если внешние края р-n-перехода замкнуть и каким-либо образом созда-
вать в зоне контакта носители тока, например, освещая контакт светом, то 
сам контакт становится источником тока. На этом свойстве основана работа 
полупроводниковых солнечных батарей. 

Цена электроэнергии, полученной с помощью солнечных батарей, в 
настоящее время высока, хотя в некоторых случаях такие батареи являются 
единственно возможным источником энергии. Развитие технологии получе-

ВНЕШПЕРОБЩ ЕЕЕ 

ВНЕШПЕРОБЩ ЕЕЕ 

 
Рис.26.13 
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ния таких батарей дает перспективы удешевления таких источников электро-
энергии и расширения области их применения. 
 

26.4. Полупроводниковый триод-транзистор  
Название этого полупроводникового прибора представляет сокращенное 

английское словосочетание "трансформатор сопротивления". Он впервые со-
здан в 1958 г. 

Транзистор состоит из двух р-n-переходов, расположенных навстречу 
друг другу. На рис.26.14 представлена схема так называемого n-p-n-
транзистора (существуют и р-n-р-транзистор). На рис.26.15 представлена его 
энергетическая диаграмма. Принцип действия транзистора состоит в следу-
ющем. 

 
                    Рис.26.14                                        Рис.26.15 

Левый переход (переход эмиттер - база) подключен к батарее эмиттера БЭ 
в проходном направлении, а правый (переход база - коллектор) подключен к 
батарее коллектора БК в запирающем направлении. Часть носителей, участ-
вующих в токе эмиттер – база, попадает ("инжектируется") в переход база – 
коллектор, и возникает ток база – коллектор IБК. По величине возникающий 
ток IБК мал, однако, поскольку сопротивление перехода база - коллектор ве-
лико, возникающее падение напряжения достаточно велико. Такой прибор 
используется для усиления напряжения в слаботочных электрических цепях. 

В настоящее время разработаны не только различные схемы подключения 
таких приборов для усиления, генерации сигналов и других целей, но и более 
сложные структуры, включающие как полупроводники, так и металлы, се-
гнетоэлектрики и т.п. С помощью тонкопленочных технологий создаются 
большие интегральные схемы (БИС-ы), включающие одновременно большое 
количество транзисторов и диодов. Это определило прогресс современной 
электроники и вычислительной техники. 
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ЛЕКЦИЯ 27. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ГАЗАХ 
 

27.1. Виды газового разряда 

Электрический ток в газе называется газовым разрядом.  
В нормальных условиях в отсутствие внешних воздействий газы не проводят 
электрический ток, т.е. являются хорошими изоляторами. Это связано с тем, 
что в газах при нормальных условиях отсутствуют носители тока. 

Носители тока могут возникнуть в результате ионизации газа. Для иони-
зации отдельной молекулы ей необходимо сообщить дополнительную энер-
гию, превышающую энергию ионизации. За счет этой энергии молекула рас-
падается на электрон и положительный ион или положительный и отрица-
тельный ионы. 

Наряду с ионизацией в газе всегда протекает обратный процесс соедине-
ния электронов и ионов в нейтральные молекулы - рекомбинация. Этот про-
цесс сопровождается выделением энергии - излучением электромагнитных 
волн. 

На рис.27.1 изображена схема установки для исследования процессов в 
газовом разряде (измерения вольтамперной характеристики газового разряда 
I=f(U), представленной на рис.27.2.). 

 
                         Рис.27.1                                                  Рис.27.2 

Характер газового разряда зависит от химической природы газа и элек-
тродов, температуры в разрядном промежутке, давления газа, формы, разме-
ров и расположения электродов, величины приложенного электрического по-
ля и мощности разряда. 

Носители заряда в газе могут возникать по различным причинам. В связи 
с этим рассматриваются следующие виды газового разряда: 
1. Несамостоятельный - когда разряд возникает под действием какого-либо 
внешнего ионизатора (при нагревании, облучении и т.п.) и прекращается, ес-
ли ионизатор перестает действовать. 
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2. Самостоятельный - когда разряд продолжается после прекращения дей-
ствия внешнего ионизатора. Условием его существования является непре-
рывное возникновение в газе новых пар ионов под действием внешнего элек-
трического поля. 
 

27.2. Несамостоятельный разряд. 
Теория несамостоятельного разряда разработана Дж. Таунсендом в 1901 

г. 
Пусть газ подвергается воздействию внешнего ионизатора, мощность ко-

торого не изменяется во времени. Действие ионизатора характеризует вели-
чина ni - количество пар ионов, возникающих в единицу времени в единице 
объема газа. Эта величина зависит только от параметров ионизатора. 

Процесс рекомбинации характеризует величина nr - количество пар 
ионов, исчезающих в единицу времени в единице объема газа. Эта величина 
зависит от концентрации положительных и отрицательных ионов n+, n- и ко-
эффициента рекомбинации г, характеризующего вероятность их объедине-
ния: 

nr=r n+ n-.                                                 /27.1/ 
Если количество положительных и отрицательных ионов одинаково n+= n_= 
n, то                                                   nr=r n2.                                                  /27.2/ 

Наряду с этими процессами при протекании электрического тока из газо-
вого промежутка в единицу времени в единице объема уходит nJ пар ионов. 
Для газового промежутка по закону сохранения электрического заряда спра-
ведливо соотношение                              ni - nr - nJ =0.                           /27.3/ 

Рассмотрим два крайних случая: 
1. Ток, далекий от насыщения. В этом случае напряженность электрического 
поля такова, что величина  nJ - мала. Тогда   ni  nr =r n2. Откуда концен-
трация носителей в газовом промежутке равна: 

r

n
n i
 .                                                   /27.4/ 

Плотность тока связана с количеством носителей соотношением 
j = q+n+<v+> + q_n_<v_>.                                   /27.5/ 

С учетом равенства зарядов и количества носителей разного знака получим 
j = qn(<v+> + qn<v_>).                                  /27.6/ 

Введем подвижность ионов u -  среднюю скорость направленного движе-
ния, приобретаемую ионами под действием электрического поля напряжен-
ностью 1 В/м. Тогда u = <v>/Е, а плотность тока в газе, выраженная через по-
движности ионов различных знаков, равна 

 j=qn(u++u-)E.                                            /27.7/ 
Откуда, заменяя n, приходим к выражению которое аналогично выражению 
для закона Ома  j=E. 

Euu
r

n
qj i )(  


 ,                                    /27.8/ 
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Следовательно, вдали от насыщения ток в газе подчиняется закону Ома. 
На представленной на рис.27.2 вольтамперной характеристике газового раз-
ряда этот случай соответствует линейному участку (1). В области (2) линей-
ная зависимость между силой тока I и напряжением U нарушается вслед-
ствие того, что при подаче сильного поля все ионы, возникшие в газовом 
промежутке, не успевая рекомбинировать, достигают электродов. При неиз-
менной мощности ионизатора сила тока остается постоянной, с увеличением 
напряжения (участок (2) вольт-амперной характеристики, рис.27.2)  наблю-
дается ток насыщения. При этом nJ =0 и ni = nr =n - все носители, воз-
никшие в единицу времени в единице объема разрядного промежутка, участ-
вуют в протекании тока. Сила тока насыщения равна: 

IН=q ni Sl,                                              /27.9/ 
где S - площадь газоразрядного промежутка, l - межэлектродное расстояние. 
 

27.3. Самостоятельный разряд 

Самостоятельный разряд возникает тогда, когда ионизация газа происхо-
дит под действием электрического поля (ударная ионизация). На рис.27.3 
представлены пять возможных ее видов: 
1. Столкновение электронов с молекулами (1). 
2. Выбивание электронов фотонами из катода (2) (фотоны возникают при 
возбуждении атомов). 
3. Ионизация фотонами (3). 
4. Ионизация ионами (4). 
5. Выбивание электронов и ионов из катода ионами (5). 

Два последних процесса протекают при более высокой напряженности 
электрического поля. 

На рис.27.2 выделены различные 
области самостоятельного разряда, ха-
рактеризуемые величиной коэффициен-
та газового усиления: 
1. Область прямой пропорциональности 
(4) - когда коэффициент газового уси-
ления равен единице. Она используется 
для создания счетчиков ионизирующего 
излучения. 
2. Область ограниченной пропорцио-
нальности (5) - когда коэффициент га-
зового усиления имеет значения поряд-
ка 10.  
3. Область Гайгера (6) - когда коэффи-
циент газового усиления достигает 100. 

4. Область непрерывного разряда (7) - в этом случае газ ионизирован полно-
стью и превращается в плазму. 

 
Рис.27.3 
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Характер наблюдающегося самостоятельного разряда зависит от выделя-
емой в газовом промежутке мощности. С ростом мощности разряды разде-
ляют на следующие типы: 
1. Тлеющий. Он возникает при напряженности электрического поля Е2 102 
В/м, давлении P6.103 Па и малом токе. Типичный пример - лампа дневного 
света. Этот вид газового разряда используется для катодного распыления ма-
териалов в электронной технике. 
2. Коронный. Возникает при напряженности электрического поля Е3.104 
В/м, нормальном давлении и малом токе. Наблюдается в виде слабого свече-
ния и потрескивания вокруг проводов высоковольтных линий. 

3. Дуговой разряд (открыт В. Петровым в 
1802 г.). Наблюдается при нормальном 
атмосферном давлении, напряженности 
электрического поля Е103 В/м и токе до 
102 А. При этом к газовому промежутку 
прикладывается напряжение до 102 В. Для 
получения дугового разряда нужно сбли-
зить два электрода до полного контакта, а 
затем развести их на небольшое расстоя-
ние. Разряд сопровождается интенсивным 

свечением, большим выделением тепла, интенсивным разогревом электро-
дов, переносом вещества вследствие термоионной эмиссии. Для него харак-
терна "падающая" вольтамперная характеристика (рис.27.4). 

Она обусловлена резким уменьшением сопротивления газового проме-
жутка за счет переноса в него вещества электродов при увеличении силы то-
ка. 

Этот вид газового разряда используется для сварки и резки металлов. 
4. Искровой. Возникает при напряженностях электрического поля  Е3.106 
В/м, нормальном давлении и большом (до 103 – 104 А) токе. Используется для 
воспламенения горючей смеси в двигателях внутреннего сгорания и в источ-
никах света при спектральном анализе. В природе наблюдается в виде мол-
нии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.27.4 
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МАГНЕТИЗМ 

ЛЕКЦИЯ 28. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ 

Магнитные явления были открыты в древнем Китае. Было установлено, 
что стрелка, изготовленная из определенного сорта железа и установленная 
на острие, в данной местности всегда направлена в определенном направле-
нии. Первое известное научное исследование в этой области «Трактат о маг-
ните» опубликовано У. Гилбертом в 1600 г. Годом важнейших открытий в 
области магнетизма следует считать 1820 г. Сначала Х. Эрстед наблюдал 
ориентирующее действие электрического тока на магнитную стрелку. Затем 
А. Ампер описал взаимодействие проводников с током и магнитами и, нако-
нец, Ж. Био и Ф. Савар открыли закон, определяющий напряженность маг-
нитного поля проводника с током. Термин «магнитное поле» ввел М. Фара-
дей (1845 г.). 
 

28.1. Магнитные взаимодействия 

Как показано ранее, заряженные тела, в том числе и проводники, подклю-
ченные к гальваническому элементу, взаимодействуют между собой в соот-
ветствии с законом Кулона (на рис.28.1 они отталкиваются). 

Если замкнуть ключ, то эти заряды 
приходят в направленное движение, т.е. 
возникает электрический ток. Тогда меж-
ду проводниками возникнет новый тип 
взаимодействия, не сводимый к кулонов-
скому (на рис.28.1 проводники притяги-
ваются после замыкания ключа). 

Эрстед установил, что проводник с то-
ком оказывает ориентирующее действие 
на магнитную стрелку. Аналогичное воз-
действие он оказывает и на контур с то-

ком, что говорит о едином характере этих взаимодействий. 
Для их описания, по аналогии с гравитационным и электростатическим 

полем, Фарадей ввел понятие магнитного поля. 
Магнитным полем называют материальную среду, посредством которой 

передается магнитное взаимодействие, т.е. взаимодействие между проводни-
ками с током, между магнитом и проводником с током, между движущимися 
заряженными частицами. Магнитное поле порождается движущимися заря-
дами и проявляет себя, действуя на движущиеся заряды. 

Для описания магнитного поля мы применим ту же схему, которую выше 
применили для описания электростатического и гравитационного полей. 

Магнитное поле описывают с помощью индукции магнитного поля . 
Определение этой величины будет дано позднее. Размерность индукции маг-
нитного поля в системе СИ [B]=Тл (Тесла). 

 

B


 
Рис.28.1 



89 
 

Опыт показывает, что индукция магнитного поля подчиняется принципу 
суперпозиции: индукция магнитного поля, создаваемого несколькими 
движущимися зарядами (токами), равна векторной сумме индукций по-
лей, создаваемых каждым зарядом (током) в отдельности: 

.                                                /28.1/ 

 
28.2. Сила Ампера 

Введем физическую величину элемент тока. Это вектор, совпадающий с 
направлением тока в проводнике в данной точке. Он численно равен произ-
ведению силы тока на длину отрезка проводника . Элемент тока в магне-
тизме играет роль, аналогичную роли точечного заряда в электростатике. 

Ампер установил, что на всякий проводник с током, помещенный в маг-
нитное поле, действует сила, прямо пропорциональная длине проводника, 
силе тока, индукции магнитного поля и синусу угла между направлением то-
ка в проводнике и направлением вектора индукции магнитного поля: 

dF=IdlBsin.                                            /28.2/ 
Эта сила получила название силы Ампера. Направление cилы Ампера 

определяется с помощью правила левой руки: если ладонь левой руки распо-
ложить таким образом, чтобы фаланги пальцев указывали направление тока, 
индукция магнитного поля входила в ладонь, то отведенный большой палец 
будет указывать направление силы. 

Для определения силы Ампера можно применить правило правой тройки 
векторов: с конца вектора  (острие стрелы вектора) кратчайший поворот 
от элемента тока (первый вектор) к вектору индукции виден против часовой 
стрелки (рис.28.2). 

Это означает, что сила Ампера находится по 
правилу векторного произведения векторов: 

.                        /28.3/ 

Если проводник имеет конечные размеры, то силу 
Ампера, действующую на него, находим по прави-
лу сложения векторов (по принципу суперпози-
ции) :                                     /28.4/ 

или в скалярной форме                           .                        /28.5/ 

Сила Ампера используется в таких устройствах, как электродвигатели, 
электроизмерительные приборы (см. следующий параграф) и т.д. 

 

28.3. Контур с током в магнитном поле  
Рассмотрим действие магнитного поля на контур с током. 

Введем вспомогательную величину – «магнитный момент контура с током» - 
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90 
 

вектор , численно равный произведению силы тока на площадь охватыва-

емого этим током контура :                                .                          /28.6/ 

Этот вектор совпадает с направлением положи-
тельной нормали  к контуру, т.е. с направлением 
поступательного движения правого винта, если руч-
ка винта вращается в направлении тока, охватываю-
щего этот контур (рис.28.3). Тогда в векторной фор-
ме получим 

.                                                 /28.7/ 

Рассмотрим прямоугольный недеформируемый контур, способный вра-
щаться только вокруг вертикальной оси 00', лежащей в плоскости контура, 
как показано на рис.28.4. 

На каждую из сторон контура действует сила Ампера. Силы  и , 

направлены вдоль оси 00' в противоположных направлениях, и их модули 
равны. Аналогично силы  и , направлены перпендикулярно оси 00' в 

противоположных направлениях, и их модули также равны. 
Тогда векторная сумма всех сил, 

действующих на контур, равна нулю: 
.           /28.8/ 

Следовательно, они не могут привести 
контур в поступательное движение.  

Силы  и  не создают моментов 
сил относительно оси 00', т.к. направле-
ны вдоль нее. Силы  и  образуют 
пару сил. Создаваемые ими моменты 
сил  и  относительно оси 00', да-
ют суммарный момент  сил,  равный: 

. В скалярной форме по-
лучим: 

МО=М2+М4=(F2bsin`+F4bsin`)/2, 
/28.9/ 

где b - горизонтальная сторона контура, 
` - угол между силами  и  и стороной b, sin` b/2 - плечо сил  и . 

Если в пределах контура индукция поля одинакова во всех точках, то си-
лы  и  одинаковы по величине и по закону Ампера равны:  

, где  - угол между вертикальной стороной а контура и 
вектором индукции. Из рис.28.4 следует, что =/2. Кроме того, `=  как 

углы со взаимно перпендикулярными сторонами, где  - угол между векто-
ром индукции и положительной нормалью к контуру (рис.28.4). Тогда 
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МО=2IaBsinsin`b/2=IаbВsin.                           /28.10/ 
Поскольку а =S - площадь контура, а рm=IS - магнитный момент этого 

контура, то МО= рm В sin. Из рис.28.4 вытекает, что вектор момента силы 
 направлен вдоль оси 00' в соответствии с правилом правого винта. Сле-

довательно, на контур с током в магнитном поле действует момент силы, 
равный векторному произведению магнитного момента контура на ин-
дукцию магнитного поля:                     .                            /28.11/ 

Если поле вдоль контура неоднородно, то       .       /28.12/ 

Взаимодействие магнитного поля и контура с током применяется на 
практике в электроизмерительных приборах и электродвигателях. 

Из проведенного рассмотрения следует, что малый контур с током можно 
применять в качестве индикатора для изучения магнитного поля. 

Полученное выше выражение для момента сил позволяет дать следующее 
определение индукции как силовой характеристике магнитного поля: 
индукцией магнитного поля называется векторная величина, численно 
равная отношению максимального момента сил, действующих на кон-
тур с током в магнитном поле, к величине магнитного момента контура: 

 B=MMAX/pm.                                              /28.13/ 
Она совпадает по направлению с вектором магнитного момента контура, ес-
ли момент сил, действующих на контур с током в магнитном поле, равен ну-
лю. 

Для наглядности магнитное поле графически 
изображают с помощью линий индукции 
(рис.28.5). 

Линией индукции называется линия, каса-
тельная к которой в каждой точке совпадает с 
вектором индукции магнитного поля. Густоту 
линий индукции (число линий, приходящихся 
на единицу площади), выбирают так, чтобы она 
была пропорциональной модулю вектора ин-

дукции. Линии индукции магнитного поля, в отличие от линий напряженно-
сти электростатического поля, замкнуты. На рис.28.6 а,б,в,г показаны линии 
индукции прямого тока, кругового тока, соленоида и постоянного магнита 
соответственно. 
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Рис.28.6 

Если индукция поля во всех его точках одинакова, т.е. =Const, поле 
называется однородным. Линии индукции однородного поля параллельны 
между собой. Примером однородного поля является поле внутри соленоида  
(рис.28.6в). 

Поля, силовые линии которых замкнуты, называют вихревыми. Следова-
тельно, магнитное поле относится к числу вихревых. 

Замкнутость линий индукции магнитного поля вытекает из отсутствия в 
природе магнитных зарядов. 

28.4. Закон Био - Савара - Лапласа 

Ж. Био и Ф. Савар в 1820 г. экспериментально установили, а П. Лаплас 
теоретически сформулировал закон, позволяющий вычислить для любой 
точки пространства индукцию магнитного поля, создаваемого проводником с 
током любой формы: 
модуль вектора индукции магнитного поля , создаваемого в вакууме 

элементом тока  в некоторой точке, пропорционален силе тока, 
длине элемента тока, синусу угла а между элементом тока и радиус-

вектором, проведенным от элемента тока в точку наблюдения, и обратно 
пропорционален квадрату модуля радиус-вектора этой точки (рис.28.7): 

.                               /28.14/ 
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Направление вектора индукции опре-
деляется правилом правого винта: если 

 совпадает с поступательным движе-
нием правого винта, то направление 
движения головки винта совпадает с 
направлением вектора . 
В векторной форме закон Био - Савара - 
Лапласа имеет вид 

.           /28.15/ 

Кроме вектора магнитной индукции при 
описании магнитного поля вводят дру-
гую силовую характеристику магнитного 

поля – напряженность , которая связана с индукцией магнитного поля со-
отношением                                   ,                                          /28.16/ 

где О – магнитная постоянная, (одна из мировых констант, зависящая только 
от выбора системы единиц и равная в системе СИ О=4 10-7 Гн/м). 

Величина  - относительная магнитная проницаемость среды, безразмер-
ная величина, которая будет обсуждаться ниже. Размерность напряженности 
магнитного поля в системе СИ [H]=А/м. 

Используя закон Био-Савара-Лапласа и принцип суперпозиции для ин-
дукции магнитного поля, можно рассчитать величину индукции магнитного 
поля для любой системы токов в любой точке пространства. Расчет индук-
ции, а также напряженности магнитного поля с помощью закона Био-Савара-
Лапласа в общем случае достаточно труден. Однако в случае токов, форма 
которых обладает некоторой симметрией, расчет может быть упрощен. Рас-
смотрим два примера. 
 

28.5. Магнитное поле прямого тока 

Найдем индукцию магнитного поля, создаваемого отрезком прямого про-
водника с током в точке, находящейся на расстоянии г от него (рис.28.8). 
Пусть точка наблюдения видна с краев проводника под углами 1 и 2. Выде-
лим на отрезке проводника с током бесконечно малый элемент тока , 
находящийся на расстоянии  от точки наблюдения А. Индукция магнитного 
поля, создаваемого этим элементом тока равна: 

,                                          /28.17/ 

где  - угол между векторами  и . 
Поскольку г= гО sin, где гО – кратчайшее расстояние от проводника с током 
до точки наблюдения, а    dl sin=г d, то: 
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.                                       /28.18/ 

Поскольку все вклады от каждого из 
элементов тока направлены в одном направ-
лении, то, применяя принцип суперпозиции, 
получим: 

         

       .         /28.19/ 

В случае бесконечно длинного проводника 
1=0, а 2=/2, cos1=1, а cos2= -1, откуда 

.                   /28.20/ 

Линии индукции магнитного поля, создава-
емого таким проводником, изображены на рис.28.6а. 
 

28.6. Магнитное поле кругового тока 

Будем искать индукцию кругового тока в точке на его оси на расстоянии 
h от его центра (рис.28.9). 

Выделим на круговом проводнике с током бесконечно малый элемент то-
ка , находящийся на расстоянии г от точки наблюдения. Индукция маг-
нитного поля, создаваемого этим элементом тока равна: 

,                                    /28.21/ 

где =/2 - угол между векторами  и , откуда sin=1. 
Такой же по абсолютной величине вклад dB" даст симметрично расположен-
ный на окружности элемент . 

Тогда при суммировании (интегри-
ровании) векторов  и  ре-
зультирующий вектор  будет 
направлен вдоль оси кругового то-
ка. Следовательно, нам нужно учи-
тывать не всю величину этих век-
торов, а лишь их проекции на ось 
тока, например . Учиты-
вая, что г2=R2+ h2, из подобия тре-
угольников, образуемых отрезками 
r, R и , , вытекает cos=R/r, а 
также dl=Rd, получим: 
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.                       /28.22/ 

На основании принципа суперпозиции интегрируем /28.22/: 

.          /28.23/ 

Поскольку рm=I  R2, то               .                    /28.24/ 

Если точка наблюдения находится в центре кругового тока, то h=0. В этом 

случае                                              .                                            /28.25/ 

Линии индукции магнитного поля кругового проводника с током изобра-
жены на рис.28.6б. 

Аналогичным образом можно вычислить индукцию внутри соленоида, 
рассматривая его как большое число круговых витков с током.  

Таким образом закон Био – Савара – Лапласа вместе с принципом супер-
позиции для индукции магнитного поля представляют общий метод расчета 
индукции магнитного поля для заданного распределения токов в простран-
стве. 

Ниже мы рассмотрим другой метод нахождения индукции магнитного 
поля, который позволит существенно упростить решение этой задачи. 
 

28.7. Теорема Остроградского - Гаусса для магнитного поля 

Введем новую величину - поток вектора индукции магнитного поля. 
Пусть имеется некоторая поверхность dS (рис.28.10), которая находится в 
магнитном поле. Зададим направление положительной нормали  к ней. Ес-
ли поверхность замкнута, то положительной принято считать нормаль, обра-
щенную наружу. Вектором площади площадки будем считать век тор , 
совпадающий по направлению с положительной нормалью к площадке и 
численно равный площади этой площадки. 

Потоком вектора магнитной индук-
ции dФB через площадку dS называется 
скалярная величина, численно равная 
скалярному произведению вектора ин-
дукции магнитного поля  на вектор 
площади :  

,             /28.26/ 
или в скалярной форме 

,              /28.27/ 
где  - угол между вектором индукции 

и положительной нормалью  к площадке. 
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Поток вектора индукции (магнитный поток) в системе СИ измеряется в 
веберах [Ф]=Вб=Тл м2 =Кл Ом. Если площадка имеет конечные размеры, то 
поток, как величина аддитивная, вычисляется по формуле 

,                     /28.28/ 

где Bn – проекция вектора индукции магнитного поля на единичный вектор 
положительной нормали к поверхности. 

Для магнитного поля справедлива теорема Остроградского-Гаусса: поток 
вектора индукции магнитного поля в вакууме через произвольную замкну-
тую поверхность равен нулю :               .                           /28.29/ 

Доказательство этой теоремы основано на следующих рассуждениях. Так 
как линии индукции магнитного поля замкнуты, то каждая линия индукции 
пересекает замкнутую поверхность четное число раз (например, два) и в од-
ном случае cоs, а значит и подынтегральное выражение, имеет положитель-
ный знак, а в другом - отрицательный. В результате число пересечений, ко-
торое берется со знаком "плюс" будет равно числу пересечений со знаком 
"минус", следовательно, суммарное значение магнитного потока через лю-
бую замкнутую поверхность будет равно нулю. 

Приведенная теорема математически отражает тот факт, что магнитное 
поле является вихревым и "магнитных зарядов" нет. 
 

28.8. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции 

Циркуляцией вектора магнитной индукции по некоторому замкнутому 
контуру L называется скалярная величина, определяемая выражением 

,                                       /28.30/ 

где  - угол между вектором индукции магнитного поля  и элементом дли-
ны контура dl. 

В случае электростатического поля циркуляция вектора напряженности 
по произвольному замкнутому контуру равна нулю:   

 .                                              /28.31/ 

Этот результат вытекает из независимости работы по перемещению элек-
трического заряда вдоль произвольного замкнутого контура от формы пути. 
Это утверждение есть условие потенциальности электростатического поля. 

В случае магнитного поля, согласно теореме о циркуляции вектора маг-
нитной индукции или закону полного тока: циркуляция вектора магнитной 
индукции по произвольному замкнутому контуру в вакууме пропорциональ-
на алгебраической сумме токов, охватываемых этим контуром: 

 .                                     /28.32/ 

Доказательство этой теоремы проведем в четыре этапа. 
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Сначала докажем теорему для частного случая, когда контур имеет вид 
окружности, плоскость которой перпендикулярна бесконечно длинному про-
воднику с током, проходящему через центр окружности, как показано на 
рис.28.11. 

Индукция магнитного поля прямого тока на рас-
стоянии г от проводника равна: 

                       /28.33/ 

и направлена по касательной к окружности, 
причем это условие соблюдается во всех точках 
рассматриваемой окружности Тогда 

.              /28.34/ 

Поскольку =0 и соs=1 во всех точках рассматриваемой окружности дли-

ной 2r, то                                    /28.35/ 

и теорема доказана. 
Далее рассмотрим поле бесконечно длинного прямого тока и выберем 

произвольный плоский контур без складок, плоскость которого перпендику-
лярна проводнику с током, пересекающему контур в произвольной точке, как 
показано на рис.28.12. Любая прямая, перпендикулярная проводнику и ле-
жащая в плоскости контура, пересекает контур один раз. На любом участке 
этого контура dl соs=dS=rd, где dS – элемент дуги окружности радиуса г, 
на который проецируется дуга dl выбранного контура. Тогда 

 .                      /28.36/ 

Поскольку  - полный плоский угол, то           /28.37/ 

и теорема доказана. 

 
Рис.28.12                                                          Рис.28.13 

В случае контура произвольной формы и ориентации, охватывающего 
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уединенный ток, любой элемент контура можно разложить на три составля-
ющие:                                  .                                 /28.38/ 

Составляющие  и  перпендикулярны вектору индукции 
(рис.28.13), так что два последних интеграла в выражении 

            /28.39/ 

равны нулю на участке . Здесь 1, 2, 3 – углы между вектором индукции 
 и составляющими ,  и  соответственно. Тогда доказательство 

теоремы сводится к предыдущему случаю.  
В случае нескольких токов, используя принцип суперпозиции для индук-

ции магнитного поля и свойство аддитивности интеграла, получим 

                     /28.40/ 

и теорема доказана.  
Если контур не охватывает тока, то циркуляция равна нулю, т.к. вдоль 

половины контура cos положителен, а вдоль другой половины - отрицате-
лен. 
Из доказательства видно, что циркуляция вектора магнитной индукции зави-
сит от формы контура и, следовательно, магнитное поле является не потен-
циальным, а вихревым ("соленоидальным"). 
 

28.9. Магнитное поле соленоида 

Воспользуемся законом полного тока для нахождения индукции магнит-
ного поля соленоида. 

Соленоидом называется прямая катушка обычно круглого сечения с вит-
ками, расположенными равномерно по всей длине, и длина которой много 
больше диаметра lD (рис.28.14). Будем считать, что витки этой катушки 
перпендикулярны оси соленоида. 

Поскольку линии индукции замкнуты, то одно и то же число их проходит 
как внутри соленоида, так и во всем пространстве вне его (рис.28.14). 

Поэтому можно считать, что 
вне соленоида поле практически 
отсутствует, а внутри, как будет 
показано ниже, однородно. Поэто-
му соленоид по своей роли для 
магнитного поля аналогичен плос-
кому конденсатору для электроста-
тического поля. 

Из рис.28.15 видно, что вектор 
индукции магнитного поля внутри 
соленоида направлен параллельно 
его оси. 
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Из симметрии соленоида (возмож-
ности переноса соленоида на любой 
отрезок вдоль его оси) вытекает, что 
вектор индукции одинаков по вели-
чине везде вдоль оси соленоида. 

Рассмотрим выбранный из сообра-
жений удобства контур 1234. Согласно 
теореме о циркуляции вектора магнит-
ной индукции с учетом аддитивных 
свойств интеграла получим  
 
 

.          /28.41/ 

В этой сумме для второго и четвертого интегралов справедливо соотношение 

,                                /28.42/ 

поскольку индукция в соответствующих точках обоих участков одинакова, а 
знаки cos противоположны. Третий интеграл в выражении /28.41/ практиче-
ски равен нулю, поскольку индукция везде на отрезке 3-4 равна нулю. 

Так как вектор индукции во всех точках на отрезке 1-2 одинаков и парал-
лелен оси соленоида, как показано на рис.28.15 слева, то =0 и соs=1 на 
всем отрезке1-2. Согласно закону полного тока 

,                 /28.43/ 

где N12 - число витков, укладывающихся на отрезке 112. 
Поскольку витки уложены равномерно, плотность витков n (число витков 

на единицу длины) одинакова вдоль всего соленоида и 

,                                           /28.44/ 

где N - общее число витков соленоида. 
Откуда                                             ,                                            /28.45/ 
где I - сила тока в соленоиде. 

У края соленоида, который можно рассматривать как полу бесконечный 

соленоид (половину соленоида) индукция равна:       .        /28.46/ 
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28.10. Магнитное поле тороида 

Тороидом называется катушка, в которой витки навиты равномерно на 
тор (рис.28.16). По аналогии с расчетом магнитного поля соленоида восполь-
зуемся теоремой о циркуляции вектора индукции магнитного поля. 

 
Рис.28.16                                              Рис.28.17 

Из свойств симметрии тороида вытекает, что индукция вдоль окружности 
радиуса г внутри тороида одинакова по абсолютной величине и направлена 
по касательной к этой окружности, т.е. =0 и cos=1 и В=const, откуда : 

,                         /28.47/ 

где N - число витков тороида. Откуда вытекает:       .       /28.48/ 

Следовательно магнитное поле внутри тороида неоднородно, а вне торо-
ида – отсутствует. График зависимости /28.48/ показан на рис.28.17. 
 

ЛЕКЦИЯ 29. МАГНИТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

29.1. Взаимодействие параллельных токов 

Рассмотрим взаимодействие двух параллельных бесконечно длинных 
проводников с током, расположенных на расстоянии r друг от друга 
(рис.29.1). Проводник с током I1 создает во всех точках проводника с током I2 

индукцию магнитного поля                      .                               /29.1/ 

Это поле действует на каждый элемент длины проводника c током I2 с си-
лой            /29.2/ 

или в скалярной форме: 
          ,          /29.3/ 

где =/2 - угол между векторами  и . Отсюда 
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.            /29.4/ 

Сила, действующая на единицу длины 
проводника, равна: 

r

II

d

dF
f O



2

21


,             /29.5/ 

то есть сила взаимодействия параллель-
ных токов прямо пропорциональна вели-
чине каждого из токов и обратно пропор-
циональна расстоянию между ними,  при-
чем  проводники с параллельными токами 

притягиваются, а с антипараллельными - отталкиваются. Легко видеть, что 
токи, направленные под углом 90о друг к другу, не взаимодействуют. 

Из третьего закона Ньютона следует, что проводники взаимодействуют с 
силами, одинаковыми по величине и противоположными по направлению. 
Этот факт отражается в формуле для силы взаимодействия проводников в 
том, что она симметрична относительно индексов. 

На основе формулы для силы взаимодействия параллельных проводников 
с током устанавливается эталон силы тока - Ампер - основная электромаг-
нитная единица системы единиц измерений СИ. Ампер - это сила не изменя-
ющегося тока, который, проходя по двум параллельным бесконечно длинным 
проводникам ничтожно малого кругового сечения, находящимся на расстоя-
нии 1 м друг от друга, взаимодействует с силой 2*10-7 Н на каждый метр 
длины проводника. 

 
29.2. Сила Лоренца. Движение зарядов в магнитном поле 

Как показано выше, магнитное поле порождается электрическим током и 
действует на электрический ток. Но электрический ток есть направленное 
движение электрических зарядов. Тогда магнитное поле должно порождаться 
движущимися электрическими зарядами. Это подтверждено опытом 
А.Иоффе (1911 г.) (рис.29.2) по действию движущихся в вакууме электронов 
на магнитную стрелку и опытом А.Эйхенвальда (1901 г.) (рис.29.3) по дей-
ствию на магнитную стрелку заряженного вращающегося диэлектрического 
диска. 

С другой стороны, магнитное поле должно действовать на движущиеся 
электрические заряды. 
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                           Рис.29.2                                          Рис.29.3 

Рассмотрим отрезок прямолинейного проводника 

d  с током I (рис.29.4) 

в магнитном поле с индукцией B


. На этот проводник действует сила Ампера 

 BdIFA




                /29.6/ 

или в скалярной форме: 
 sinBIdFA  ,           /29.7/ 

где  - угол между векторами 

d  и B


. Из 

определения плотности тока следует: 

qnv
S

I
j  ,           /29.8/ 

где v - скорость направленного движения 
зарядов. Откуда 

sinBqnvSdFA  .                                      /29.9/ 

Здесь  - угол между векторами v  и B


, поскольку направление скорости 
движения положительных зарядов совпадает с направлением тока. Кроме то-
го, dV=Sdl - объем проводника. Число зарядов, на которые действует сила 
Ампера, равно: N=n dV. Тогда сила, действующая на один заряд, движущий-
ся в магнитном поле, называемая силой Лоренца, в скалярной форме равна: 

sinBvq
N

F
F A
Л  ,                                 /29.10/ 

а в векторной форме                             BvqFЛ


 .                            /29.11/ 

 
Направление силы Лоренца определя-

ется правилом правой тройки векторов 
(рис.29.5): с вершины вектора ЛF


 - крат-

чайший поворот вектора v  к вектору B


 
виден против часовой стрелки. Если за-
ряд отрицательный, то направление силы 

Лоренца противоположно предыдущему. 

 
Рис.29.4 

 
Рис.29.5 
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Фактически именно действие силы Лоренца приводит к изменению дви-
жения зарядов, которые взаимодействуют с атомами проводника, и за счет 
этого возникает сила Ампера. 

Так как сила Лоренца всегда перпендикулярна скорости, то под ее дей-
ствием скорость меняется только по величине. Это означает, что работа силы 
Лоренца всегда равна нулю. 

Если заряд движется в пространстве, где существуют одновременно и 
электрическое и магнитное поля, то сила, действующая на заряд, определяет-
ся обобщенной формулой Лоренца          BvqEqFЛ


 .        /29.11а/ 

Действием магнитного поля на движущие заряды объясняются полярные 
сияния. Это действие используется в ускорителях заряженных частиц, масс-
спектрографах для определения масс заряженных частиц. 

 
29.3. Эффект Холла 

Явления, связанные с действием магнитного поля на движущиеся заряды, 
называются гальваномагнитными. Рассмотрим одно из таких явлений - эф-
фект Э. Холла (1879 г.). Он заключается в том, что при протекании тока 
через проводник, помещенный в магнитное поле, индукция которого 
перпендикулярна направлению тока, на сторонах проводника, перпен-
дикулярных направлению как тока, так и направлению поля, возника-
ют заряды противоположных знаков. Возникающая между противопо-
ложными сторонами проводника разность потенциалов носит название 
ЭДС Холла. 

Рассмотрим прямоугольную пласти-
ну (рис.29.6) толщиной d и шириной b, 
по которой течет ток I, обусловленный 
движением положительных зарядов q со 
скоростью v  в направлении, перпенди-
кулярном площадке bd. Вектор индук-
ции B


 перпендикулярен как направле-

нию тока, так и ребру d. На заряд дей-
ствует сила Лоренца, причем sin=1, 
т.к. =/2. Под действием этой силы за-

ряды перемещаются к граням пластины. 
Возникающие на противоположных гранях пластины разноименные заря-

ды создают электрическое поле. В состоянии равновесия сила Лоренца, дей-
ствующая на движущиеся заряды, компенсируется кулоновской силой 

КЛ FF


 , откуда qvВ =qЕХ и далее                           ЕХ =vВ.                      /29.12/ 
Считая электрическое поле однородным, выразим его напряженность че-

рез разность потенциалов (ЭДС Холла):          UХ =d ЕХ=dvB.          /29.13/ 
Выразим скорость направленного движения зарядов через плотность тока: 

qn

j
v                                                  /29.14/ 

 
Рис.29.6 
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и далее через силу тока :                   
qnbd

I

qnS

I
v  ,                             /29.15/ 

откуда получим              
b

IB
R

b

IB

qnqnb

IB

qnbd

dIB
U ХХ 

1
,                /29.16/ 

где постоянная Холла RХ=1/(qn). Ее размерность в системе СИ [RХ]=Кл-1 м3 
Постоянная Холла зависит от типа носителей (знака и величины их заря-

да) и концентрации носителей в проводнике, и вместе с последней у полу-
проводников - от температуры. 

Измерения ЭДС Холла позволяют определить знак заряда и концентра-
цию носителей тока в проводнике. Особый интерес в этом смысле представ-
ляют измерения ЭДС Холла в полупроводниках. Эффект Холла применяется 
также для измерения индукции магнитного поля. 

 
29.4. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле 

Рассмотрим контур, состоящий из двух параллельных неподвижных про-
водников и подвижной перемычки, к которым подключен источник с ЭДС г 
(рис.29.7). 

Пусть сила тока в проводниках равна 
I, а вектор магнитной индукции направ-
лен перпендикулярно плоскости рисунка. 
Тогда на подвижную перемычку в маг-
нитном поле действует сила Ампера 

 BIFА




                   /29.17/ 

или            sinBIFА  ,               /29.18/ 

С учетом однородности поля и ориента-
ции вектора индукции получаем: 

BIFА  .                                              /29.19/ 

Если перемычка перемещается в направлении действия силы, то соверша-
ется работа за счет энергии источника тока: 

IBdSBdxIxdFdA A  


,                                      /29.20/ 

где dS – площадь, заметаемая проводником. 
Магнитный поток через площадку dS равен SdBdФ


 . Зa положительную 

нормаль к площадке n  выберем такую, которая совпадает по направлению с 
вектором индукции. Тогда приращение магнитного потока будет величиной 
положительной. Если индукция направлена в противоположную сторону, то 
изменение магнитного потока - величина отрицательная и работа при этом 
совершается против сил поля. 

Таким образом, работа по перемещению проводника в магнитном поле 
пропорциональна силе тока в проводнике и магнитному потоку через пло-
щадку, заметаемую перемычкой:                       dA= I dФ.                       /29.21/ 

В общем случае работа по перемещению проводника в магнитном поле 
может быть совершена путем перемещения проводника в область с другой 

 
Рис.29.7 
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величиной индукции поля и путем изменения ориентации контура. Тогда при 
поступательном движении формула работы в векторной форме имеет вид 

   



 xdBIxdBIxdFdA A ,                       /29.22/ 

т.е. поступательном движении работа по перемещению проводника в маг-
нитном поле равна смешанному произведению вектора элемента тока, ин-
дукции и вектора перемещения. 

При вращательном движении формулу работы можно представить в виде 

BpdBdpdBpMddA mmm


 )(cossin  ,             /29.23/ 

т.е. при вращательном движении работа по перемещению проводника в маг-
нитном поле равна скалярному произведению вектора магнитного момента 
тока mp


 и индукции B


. 

Если перемещаемый контур состоит из нескольких витков, то для вычис-
ления работы используют понятие сцепленного магнитного потока или пото-
косцепления =N Ф, где N - число витков. Тогда 

dA=Id=INdФ.                                       /29.24/ 
Из этих формул вытекают связи между единицами измерения величин в 

системе СИ Дж = А Вб = А Тл м2. 
 

ЛЕКЦИЯ 30. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ 
 

30.1. Количественные характеристики магнитного поля в магнетиках 

До сих пор мы рассматривали магнитное поле, созданное макроскопиче-
скими токами, и учитывали свойства среды формально, путем введения от-
носительной магнитной проницаемости среды . Здесь мы будем интересо-
ваться природой процессов, происходящих в веществе при приложении 
внешнего магнитного поля. 

Все тела по их отклику на внешнее магнитное поле принято называть 
магнетиками. В зависимости от характера отклика среды на действие внеш-
него магнитного поля вещества подразделяют на диамагнетики с магнитной 
проницаемостью <1, парамагнетики с >1, ферромагнетики с 1 и анти-
ферромагнетики с = 1. 

Первой попыткой описания влияния среды на магнитное поле была гипо-
теза Ампера о том, что в среде имеются движущиеся заряды, которые можно 
рассматривать как микроскопические токи. Под действием поля макроскопи-
ческих токов движение этих зарядов упорядочивается и возникает магнитное 
поле микротоков, которое, суммируется с полем макротоков и образует сум-
марное магнитное поле. 

Природа микротоков и причины различного поведения материалов в маг-
нитном поле будут рассмотрены ниже. Здесь мы рассмотрим основные вели-
чины, характеризующие магнитное поле в веществе. 

Вещество состоит из заряженных частиц, движение которых внутри ве-
щества будем рассматривать как микротоки, каждый из которых характери-
зуется собственным магнитным моментом mip

 . Магнитные моменты микро-
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токов под воздействием внешнего магнитного поля ориентируются в про-
странстве, и возникает результирующее внутреннее магнитное поле. 

Индукция магнитного поля в магнетике B


 складывается согласно гипоте-
зе Ампера из индукции внешнего магнитного поля (поля макротоков) OB


 и 

индукции магнитного поля, созданного микротоками B


: 

BBB O



.                                            /30.1/ 

Применим к вектору B


 теорему о циркуляции вектора магнитной индукции: 

     



L

n

i

МИКРОO

n

i

МАКРОO

L L L

OO IIdBdBdBBdB
11













.  /30.2/ 

Поскольку учет микротоков затруднен, для описания магнитного поля в 
магнетиках вводят величину, называемую намагниченностью или вектором 
намагничивания. Намагниченность численно равна результирующему маг-
нитному моменту микротоков, протекающих в единичном объеме вещества : 





n

i

mip
V

J
1

1 
,                                          /30.3/ 

где V- некоторый объем вещества, достаточно малый по величине, но со-
держащий достаточно много микротоков. 

Эта величина зависит как от величины микротоков, так и от их ориента-
ции в пространстве. Введем величину напряженности магнитного поля сле-

дующим образом:                            J
B

H
O








,                                        /30.4/ 

где О- магнитная постоянная. 
Напряженность подчиняется теореме о циркуляции, которая имеет вид, 

аналогичный виду теоремы о циркуляции вектора индукции магнитного поля 

в вакууме:                                       



L

n

i

МАКРОIdH
1




.                                  /30.5/ 

Напряженность магнитного поля зависит только от величины макротоков, 
их конфигурации и не зависит от микротоков, поэтому расчет напряженности 
более прост, чем расчет индукции магнитного поля. 

Намагниченность вещества прямо пропорциональна напряженности: 
HJ


 ,                                                /30.6/ 

где  - магнитная восприимчивость вещества. Эта безразмерная величина яв-
ляется характеристикой отклика вещества на внешнее магнитное поле. 

Отсюда                                  H
B

H
O








  или    HB O


 1 .                           /30.7/ 

Обозначая =(1+,) получаем:                        .HB O


                            /30.8/ 

Безразмерная величина  называется магнитной проницаемостью среды. 
Ее физический смысл состоит в том, что она показывает, во сколько paз маг-
нитное поле в веществе больше, чем вакууме при одном и том же источнике 
магнитного поля. 
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По величине магнитной проницаемости и по характеру зависимости 
)(HfB


  все магнетики делятся, как отмечено выше, на диа-, пара-, ферро-, 

антиферро- и ферримагнетики. 
 
30.2. Магнитные моменты электронов и атомов  
После открытия строения атома и атомного ядра стала понятной природа 

микроскопических токов в веществе, они являются следствием движения ча-
стиц, образующих атомы. 

Движение электрона в атоме в соответствии с боровской моделью можно 
представить как вращение вокруг ядра по круговой орбите (рис.30.1). 

При этом электрон, рассматриваемый как мате-
риальная точка, обладает орбитальным моментом 
импульса              rvmILO


                /30.9/ 

или в скалярной форме: 
  2mrmrmvrL 22

O  .         /30.10/ 

Это движение электрона создает электрический 
ток и орбитальный магнитный момент электрона 
равен: 

 er
dt

dN
er

dt

dq
rISpmO

222  .                   /30.11/ 

Тогда отношение магнитного момента к моменту импульса орбитального 
движения электрона, которое называется орбитальным гиромагнитным от-

ношением, равно                         
m

e

L

p
Г

O

mO
O

2
 .                                  /30.12/ 

Знак минус показывает, что векторы mOp


 и OL


 ориентированы в проти-
воположных направлениях (антипараллельны). 

Как показал С. Гаудсмит, электрон ведет себя так, как если бы он имел 
дополнительное вращательное движение вокруг собственной оси. В рамках 
этих представлений электрон можно рассматривать как заряженный волчок, 
вращающийся вокруг собственной оси. Это дополнительное вращательное 
движение называется спиновым (от английского глагола to spin - вращаться). 
Тогда кроме орбитального магнитного и механического моментов электрон 
обладает еще и спиновыми собственными магнитным и механическим мо-
ментами. Спиновое гиромагнитное соотношение электрона в два раза больше 
орбитального: 

 
m

e

L

p
Г

S

mS
S  .                                       /30.12а/ 

Наличие прямой связи между магнитными и механическими моментами 
элементарных частиц, а следовательно, и атомов, лежит в основе магнитоме-
ханического явлений, заключающихся в том, что одновременно с упорядоче-
нием направления векторов магнитных моментов должны упорядочиваться 

 
Рис.30.1 
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векторы механических моментов (моментов импульса) и наоборот. Это озна-
чает, что при намагничивании тел они должны приходить во вращение, и 
наоборот, за счет вращения тела должны намагничиваться. Эти идеи лежат в 
основе опытов А. Эйнштейна – де Хааса (1915 г.) и С. Барнетта (1909 г.), в 
которых были обнаружены магнитомеханические явления. В опыте Эйн-
штейна - де Хааса внутри катушки на нити прикреплялся железный стержень 
с прикрепленным к нему зеркалом (рис.30.2).  

Луч света отражался от зеркала на экран. При подаче на катушку посто-
янного напряжения по ней проходил ток и стержень намагничивался. Одно-
временно стержень приходил во вращательное движение. Если на катушку 
подавалось переменное напряжение с частотой, равной частоте собственных 
крутильных колебаний стержня, то наблюдался резонанс крутильных коле-
баний. Амплитуда колебаний была достаточно большой, так что ее можно 
было легко измерить. 

Опыт Барнетта обратен по отношению к опыту 
Эйнштейна - де Хааса. Его результат состоял в сле-
дующем. При быстром раскручивании не намагни-
ченного железного стержня он намагничивался и в 
катушке возникал индукционный ток. 

Таким образом, магнитные и механические свой-
ства частиц в атомах взаимосвязаны. Магнитные 
свойства материалов зависят от характера упорядо-
чения орбитальных и спиновых магнитных моментов 
во внешнем магнитном поле, который различен у 
диамагнетиков, парамагнетиков и ферромагнетиков. 

 
30.3. Диамагнетизм 

Диамагнетизм открыт М. Фарадеем в 1845 г. Теория диамагнетизма со-
здана Л. Ландау в 1930 г. 

Поведение электрона, вращающегося по орбите вокруг атома в магнитном 
поле (рис.30.3), аналогично поведению волчка под действием силы тяжести. 
В магнитном поле на него действует момент силы: 

 BpM mO


 .                                            /30.13/ 

За время dt он получит приращение момента импульса: dtMLd


 , /30.14/, 

причем вектор Ld


 параллелен вектору M


 и перпендикулярен вектору L


, т.к. 
вектор L


 антипараллелен вектору mOp

 , а вектор mOp


 перпендикулярен век-
тору момента силы M


. Тогда       dL=pmO Bsindt.                              /30.15/ 

Из рис.30.3 следует, что                 dL=Lsind,                                         /30.16/ 
откуда                                               Ld=pmOВdt.                                         /30.17/ 

Орбитальное гиромагнитное отношение для электрона равно: 

m

e

L

p
Г

O

mO
O

2
 .                                             /30.18/ 

 
Рис.30.2 
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Из рис.30.3 видно, что момент си-
лы, действующей на вращающийся в 
магнитном поле электрон, не изменяет 
величины момента импульса и маг-
нитного момента электрона, а лишь 
сообщает электрону дополнительное 
вращательное движение вокруг 
направления вектора магнитной ин-
дукции – так называемое прецессион-
ное движение. В этом состоит суть 
теоремы Лармора (1897 г.). 

Выражение для угловой скорости 
ларморовой прецессии имеет вид 

B
m

e

dt

d

2



.              /30.19/ 

Это дополнительное вращательное 
движение можно рассматривать как 

некоторый дополнительный ток IO, который создает дополнительный маг-
нитный момент  mp

 , направленный против внешнего поля (рис.30.3). По-
этому намагниченность диамагнетиков направлена против индукции внешне-
го поля. 

Появление магнитных моментов, 
направленных в сторону, противополож-
ную направлению индукции внешнего по-
ля, получило название диамагнитного эф-
фекта. Этот эффект является слабым. 
Магнитная восприимчивость многих диа-
магнетиков составляет Д-10-5  -10-6 и не 
зависит от температуры, а магнитная про-
ницаемость близка к единице.  

Свойства диамагнетиков, как и свойства парамагнетиков, которые будут 
обсуждаться ниже, можно изучать на экспериментальной установке, изобра-
женной на рис.30.4. Капсула с диамагнетиком, помещенная между полюсами 
мощного магнита, устанавливается перпендикулярно линиям индукции 
внешнего магнитного поля. Кроме того, в неоднородном магнитном поле 
диамагнетик выталкивается из области поля с большей индукцией в область 
с меньшей индукцией. 

Диамагнетизм наблюдается у всех материалов. Однако, у пара- и ферро-
магнетиков этот эффект незаметен из-за его слабости. Типичными диамагне-
тиками являются Bi, Ag, Au, Cu. Большинство органических соединений и 
газов также являются диамагнетиками, так что пламя свечи выталкивается из 
пространства между полюсами магнита. 

 
Рис.30.3 

 
Рис.30.4 
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Идеальными диамагнетиками являются сверхпроводники. Их магнитная 
проницаемость равна нулю. Тогда и индукция магнитного поля в сверхпро-
воднике также равна нулю. 

 
30.4. Парамагнетизм 

Парамагнетизм открыт М.Фарадеем в 1845 г. Теория парамагнетизма со-
здана П. Ланжевеном в 1905 г. 

Парамагнетизм наблюдается у материалов, состоящих из атомов с нерав-
ным нулю суммарным магнитным моментом, прежде всего у атомов с нечет-
ным числом электронов. 

В отсутствие внешнего магнитного поля магнитные моменты атомов ори-
ентированы хаотически. Под действием внешнего магнитного поля магнит-
ные моменты атомов выстраиваются вдоль поля. Ориентирующему действию 
магнитного поля препятствует тепловое движение атомов. В результате, как 
установил П. Кюри в 1895 г., в не очень сильных полях и при достаточно вы-
соких температурах (порядка комнатной и выше) магнитная восприимчи-
вость обратно пропорциональна абсолютной температуре: 

T

C
 ,                                                 /30.20/ 

где С – постоянная для данного материала величина. 
Величина магнитной восприимчивости парамагнетиков положительна и 

мала П-10-4  -10-3, но она значительно больше абсолютной величины Д у 
диамагнетиков. В результате диамагнитный эффект не наблюдается на фоне 
парамагнитного, хотя первый всегда имеет место. 

Классическими парамагнетиками являются щелочные и щелочноземель-
ные элементы, оксиды азота и хлорное железо. 

 
30.5. Ферромагнетизм 

Ферромагнитные свойства впервые были обнаружены у железа в древнем 
Китае. Кроме железа они имеются у кобальта, никеля и др., а в наибольшей 
степени выражены у SmСо5 и РгСо5. Явление наблюдается только у материа-
лов в кристаллическом состоянии. 

Ферромагнетиками называются вещества, обладающие в некотором ин-
тервале температур в отсутствие внешнего магнитного поля спонтанной 
намагниченностью, направление которой может быть изменено внешним 
магнитным полем – спонтанно намагниченные обратимые пиромагнети-
ки. Это обуславливает способность ферромагнетиков притягивать к себе не-
намагниченные железные предметы. 

Явление исследовалось А. Столетовым (1872 г.) на экспериментальной 
установке, схема которой представлена на рис.30.5. Столетов установил вид  
основной  кривой  намагничивания, представленной  на рис.30.6 (кривая а). 

Дальнейшее изучение свойств ферромагнетиков показало, что зависи-
мость индукции поля в ферромагнетике носит сложный характер. 
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Из рис.30.6 (кривая б) видно, 
что значение индукции зависит не 
только от значения напряженно-
сти в данный момент времени, но 
и от значения напряженности в 
предыдущий момент. График этой 
зависимости называется петлей 
гистерезиса (задержки). Если фер-
ромагнетик был намагничен, а за-
тем напряженность внешнего поля 
стала равной нулю, то ферромаг-
нетик остается намагниченным, и 
его состояние в этом случае ха-

рактеризуется индукцией ВО, которая называется остаточной индукцией. 
Для размагничивания ферромаг-

нетика необходимо приложить поле 
напряженностью НК, направленной в 
противоположную сторону по от-
ношению к остаточной индукции. 
Величина НК, называется коэрци-
тивной силой. Явление гистерезиса 
(задержки полного снятия намагни-
ченности в отсутствие внешнего по-
ля) обнаружил Э. Варбург (1880 г.). 
Зависимость магнитной проницае-
мости от напряженности внешнего 
поля =f(H), вытекающая из зависи-
мости В=f(H), представлена на 
рис.30.7. Остаточная индукция  

ВО, коэрцитивная сила НК и магнитная проницаемость MAX являются основ-
ными характеристиками ферромагнетиков. 

По величине НК ферромагнетики делятся на мягкие и жесткие. Мягкими 
называются ферромагнетики с малой коэрцитивной силой, жесткими – с 
большой коэрцитивной силой.  

Свойства ферромагнетиков могут быть объяснены только с точки зрения 
квантовой механики. Квантовая теория ферромагнетизма разработана В. Гей-
зенбергом и Я. Френкелем (1928 г.) и Л. Ландау (1934 г.). 

Эти свойства связаны с особенностями заполнения внешних электронных 
оболочек. Атомы ферромагнетиков имеют большой некомпенсированный 
спиновой магнитный момент. В ферромагнитных кристаллах возникает до-
полнительное, так называемое обменное взаимодействие. Оно приводит к 
тому, что спиновые магнитные моменты электронов отдельных атомов в 
пределах больших (по сравнению с размерами атомов) областей выстраива-
ются параллельно друг другу. Эти области называются доменами. Домены 

 
Рис.30.5 

 
Рис.30.6 
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образуются в ферромагнетиках самопроизвольно в ходе образования кри-
сталла в отсутствие внешнего поля и имеют размеры примерно 10-410-5 м. 

Свойства ферромагнетиков, прежде всего 
вид основной кривой намагничивания и пет-
ли гистерезиса, обусловлен их доменной 
структурой, ее изменениями под воздействи-
ем внешнего магнитного поля. Соответству-
ющая феноменологическая теория создана 
П. Вейссом. 

У парамагнетиков в отсутствие магнит-
ного поля намагниченность не наблюдается. 
Зависимость магнитной проницаемости от 
температуры у таких материалов представ-

лена на рис.30.8 (кривая 1). Существуют вещества, в которых в определенном 
интервале температур даже в отсутствии внешнего магнитного поля имеет 
место энергетически выгодная самопроизвольная намагниченность. Ее нали-
чие связано с параллельной ориентацией спинов электронов. При нагревании 
выше некоторой температуры Кюри ТК спонтанная намагниченность исчеза-
ет, поскольку становится энергетически невыгодной. Зависимость =f(T) для 
таких материалов представлена на рис.30.8 (кривая 2). 

Ее характерной особенностью являет-
ся пик вблизи ТК. Направление намагни-
ченности у ферромагнетиков можно из-
менить на противоположное приложени-
ем внешнего магнитного поля противо-
положного направления. 

Монодоменный кристалл обладает 
повышенной энергией магнитного поля 
вне кристалла (рис.30.9а). Разбиение 
кристалла на более мелкие домены при-
водит к замыканию линий индукции маг-

нитного поля внутри кристалла и уменьшает энергию внешнего магнитного 
поля (рис.30.9б, в). 

Измельчение доменов прекращается, когда выигрыш за счет уменьшения 
энергии вешнего магнитного поля компенсируется увеличением энергии 
упругих деформаций границ доменов. Домены имеют правильную геометри-
ческую форму, что обусловлено изменением симметрии кристалла при пере-
ходе из парамагнитного в ферромагнитное состояние. 

При приложении внешнего магнитного поля в первоначально спонтанно 
намагниченном и разбитом на домены кристалле (рис.30.10а) сначала исче-
зают малые горизонтальные замыкающие домены (рис.30.10б), что приводит 
к слабому росту суммарного поля и описывается участком (а) на основной 
кривой намагниченности (1) (рис.30.6). 

 
Рис.30.7 

 
Рис.30.8 
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Рис.30.9 

Дальнейшее увеличение внешнего магнитного поля приводит к исчезно-
вению больших доменов, в которых намагниченность антипараллельна 
напряженности внешнего поля (рис.30.10в) и определяет быстрый рост 
напряженности суммарного, (участок (б) на кривой (1), рис.30.6). Наконец 
при очень большой напряженности внешнего поля происходит поворот 
намагниченности к направлению внешнего поля (рис.30.10в), что определяет 
медленный рост напряженности суммарного поля на участке (в) кривой (1) 
(рис.30.6). Поскольку процесс перестройки доменов происходит скачками, 
намагниченность изменяется также скачкообразно при непрерывном измене-
нии внешнего поля, что обнаружил Баркгаузен (1919 г.). В дальнейшем сум-
марное поле возрастает слабо и линейно только за счет роста внешнего поля. 
При уменьшении внешнего магнитного поля доменные процессы идут в об-
ратном порядке, что объясняет симметрию петли гистерезиса. 

 
Рис.30.10 

Ферромагнетики используются для создания постоянных магнитов и 
электромагнитов. В этом случае используются материалы с большой оста-
точной намагниченностью. В качестве сердечников трансформаторов ис-
пользуют материалы с малой коэрцитивной силой и энергией магнитного по-
ля, которая определяется площадью петли гистерезиса. 
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ЛЕКЦИЯ 31. ЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ 
 

31.1. Закон Фарадея для электромагнитной индукции  
В 1831 г. Фарадей установил, что при изменении магнитного потока 

через поверхность, ограниченную замкнутым проводящим контуром, в 
контуре возникает электрический ток. Это явление называют явлением 
электромагнитной индукции, а возникающий ток - индукционным. Схема 
классических опытов Фарадея, приведших к открытию явления  электромаг-
нитной индукции, приведена на рис.31.1а,б. Перемещая постоянный магнит 
или катушку (2) с током относительно катушки (1), подключенной к гальва-
нометру, Фарадей наблюдал отклонение стрелки гальванометра только при 
относительном перемещении магнита и катушек. 

Из опытов следовало, что 
индукционный ток возникает в 
контуре независимо от того, 
какими причинами было вы-
звано изменение магнитного 
потока. 

Возникновение индукци-
онного тока указывает на то, 
что при изменении магнитного 
потока через контур в нем 
возникают сторонние силы, 

осуществляющие перемещение носителей тока. Анализируя результаты про-
веденных опытов, Фарадей открыл закон электромагнитной индукции. 

Электродвижущая сила индукции, возникающая в замкнутом прово-
дящем контуре, равна скорости убывания магнитного потока через по-

верхность, ограниченную контуром:               
dt

dФ
I  .                       /31.1/ 

В этом выражении знак минус отражает правило Ленца: индукционный 
ток направлен так, чтобы препятствовать причине, его вызвавшей. 
Риc.31.2а,б иллюстрируют правило Ленца. 

Если контур представляет собой катушку, состоящую из нескольких оди-
наковых витков, соединенных между собой последовательно, например, со-
леноид, то ЭДС, возникающая в катушке, будет равна сумме ЭДС, возника-
ющих в каждом витке в отдельности:  

 
dt

d

dt

NФd

dt

dФ
NI




)( .                           /31.2/ 

Величина =NФ, стоящая в скобках, называется полным магнитным  
потоком или потокосцеплением. Она, как и магнитный поток, измеряется в 
системе СИ в Веберах. При этом предполагается, что поток, пронизывающий 
каждый из витков, одинаков. 

С учетом выражения для магнитного потока (формула /28.27/) ЭДС, ин-
дуцируемая в катушке, определяется формулой: 

 
Рис.31.1 
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dt

NBSd
I

)cos(   .                                     /31.3/ 

 
Рис.31.2 

Из последнего выражения вытекает, что индукционный ток может возни-
кать при изменении формы контура, изменении размеров контура, изменении 
ориентации контура в магнитном поле. 

Явление электромагнитной индукции нашло широкое применение на 
практике. В частности, оно используется в электромагнитных генераторах 
электрического тока, в индукционных печах, трансформаторах и других 
электрических машинах. 

 
31.2. Явление самоиндукции 

Частным случаем явления электромагнитной индукции является самоин-
дукция, открытая Дж. Генри (1832 г.). Если ЭДС индукции в контуре или ка-
тушке возникает за счет изменения силы тока в них самих, то это явление 
называется самоиндукцией. Самоиндукцию можно наблюдать при замыка-
нии и размыкании цепи, изображенной на рис.31.3. При замыкании цепи 
полным накалом быстрее загорается лампочка накаливания (1). При размы-
кании цепи лампочка (2) гаснет позже первой. Результаты этого опыта ука-
зывают, что при нарастании тока в катушке возникает индукционный ток, 
направленный противоположно исходному, ослабляя его в лампочке (2), в то 
время как в лампочке (1) ток быстро достигает максимального значения. При 
размыкании цепи в катушке возникает индукционный ток, направленный так 
же, как и исходный, усиливая ток в лампочке (2), за счет чего она гаснет мед-
леннее, чем лампочка (1). Графики зависимости тока в лампочках (1) и (2) 
представлены на рис.31.4. 

По закону Био-Савара-Лапласа индукция магнитного поля прямо пропор-
циональна силе тока, создающего поле. Следовательно, потокосцепление че-
рез контур также пропорционально силе тока:              =LI.                   /31.4/ 
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                  Рис.31.3                                               Рис.31.4 
Коэффициент пропорциональности между потокосцеплением и силой то-

ка в контуре L называется индуктивностью контура. 
Выразим ЭДС самоиндукции S  через силу тока в контуре и индуктив-

ность контура с помощью закона электромагнитной индукции Фарадея: 

 
 







 




dt

dL
I

dt

dI
L

dt

LId

dt

d
S .                        /31.5/ 

Если индуктивность остается постоянной с течением времени (не изме-
няются размеры и форма контура, отсутствуют ферромагнетики), то выраже-

ние для ЭДС самоиндукции имеет вид             
dt

dI
LS  .                    /31.5а/ 

По правилу Ленца, если ток в контуре будет уменьшаться, то индукцион-
ный ток будет направлен таким образом, чтобы поддерживать ток в катушке 
неизменным, т.е. в ту же сторону, что и первоначальный ток. При увеличе-
нии тока в катушке, в соответствии с правилом Ленца, индукционный ток 
будет направлен противоположно первоначальному току. 

 
31.3. Индуктивность. Индуктивность соленоида 

Анализ опыта с лампочками показывает, что индуктивность есть мера 
инертности контура по отношению к изменению тока в нем. 

Индуктивность не зависит от силы тока в контуре, если магнитная прони-
цаемость среды, окружающей контур, не зависит от напряженности магнит-
ного поля. Это справедливо, если рядом с контуром нет ферромагнетиков. 
Индуктивность контура зависит от формы и размеров контура, количества 
витков и свойств среды, окружающей контур. Поскольку магнитная прони-
цаемость окружающей среды в некоторых случаях зависит от температуры, 
то и индуктивность тоже может зависеть от температуры. 

В системе СИ размерность индуктивности [L]=Гн=Вб/А (Генри). 
Найдем индуктивность соленоида. Для этого воспользуемся формулой 

индукции магнитного поля соленоида                 B=OnI                        /31.6/ 
и определением потокосцепления                       =NФ=LI ,                     /31.7/ 
где  - магнитная проницаемость среды, I - сила тока в соленоиде, n=N/1 - 
число витков, приходящихся на единицу длины соленоида, N - число витков 
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в соленоиде длиной  , Ф - магнитный поток через поверхность одного витка 
соленоида. 
Для соленоида Ф=BS, где S - площадь поперечного сечения соленоида. Тогда 

SI
N

InSNNBSLI OO


2

  .               /31.8/ 

Откуда                                      VnS
N

L OO
2

2

 


,                              /31.9/ 

где V – объем соленоида. 
Таким образом, мы получили связь индуктивности соленоида с его гео-

метрическими параметрами и магнитной проницаемостью среды, в которой 
он находится. Для других катушек эта связь носит более сложный характер. 

Явление самоиндукции применяется для получения кратковременных им-
пульсов высокого напряжения в системе зажигания карбюраторных двигате-
лей внутреннего сгорания. Явление самоиндукции объясняет появление экс-
тратоков замыкания и размыкания в электрических цепях. В некоторых слу-
чаях оно может приносить вред. Например, при отключении мощных потре-
бителей электроэнергии, имеющих очень большую индуктивность, между 
контактами выключателя за счет большой ЭДС самоиндукции может возник-
нуть искровой или дуговой разряд, что приведет к выходу контактов из 
строя. Для предотвращения таких последствий выключатели помещают в 
масло или параллельно контакту подключают конденсатор большой емкости. 

 
31.4. Взаимная индукция 

Еще одним частным случаем явления электромагнитной индукции явля-
ется взаимная индукция. Взаимная индукция представляет собой возникно-
вение индукционного тока в одном контуре при изменении силы тока в дру-
гом. Применим к этому явлению закон электромагнитной индукции. Рас-
смотрим два контура, расположенные на небольшом расстоянии друг от дру-
га (рис.31.5). Полный поток вектора индукции магнитного поля, создаваемо-
го первым контуром через поверхность второго контура пропорционален си-
ле тока в первом контуре:            Ф2=L21I1.            /31.10/ 

Тогда ЭДС индукции, возникающая во втором контуре, при изменении 
силы тока в первом в отсутствие ферромагнетиков будет равна: 

dt

dI
L 1
212  .                                             /31.11/ 

Аналогично  для первого контура:                        Ф1=L12I2               /31.12/ 

и                                                  
dt

dI
L 1
212  .                                          /31.13/ 

Контуры 1 и 2 называются связанными. Коэффициенты L12 и L21 называ-
ются коэффициентами взаимной индукции. Они зависят от размеров, формы, 
взаимного расположения контуров, а также магнитной проницаемости среды, 
окружающей контуры. В отсутствие ферромагнетиков эти величины одина-
ковы: 
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L12= L21.                   /31.14/ 
Для контуров, намотанных на одну 

и ту же тороидальную катушку взаим-
ные индуктивности имеют вид 



S
NNLL O 212112  .     /31.15/ 

Явление взаимной индукции ис-
пользуется в трансформаторах элек-
трического тока. 

 
31.5. Трансформатор 

Впервые трансформатор был сконструирован П. Яблочковым и И. Усаги-
ным. Принципиальная схема трансформатора показана на рис.31.6. 

Первичная и вторичная обмотки, имею-
щие соответственно N1 и N2 витков, намо-
таны на замкнутом сердечнике из транс-
форматорной стали. Первичная обмотка 
подключена к источнику переменного 

напряжения с ЭДС 1, и в ней возникает 
переменный ток 11, создающий в сердечни-
ке переменный магнитный поток Ф, прак-

тически полностью локализованный в ферромагнитном сердечнике и, следо-
вательно, почти целиком пронизывающий вторичную обмотку. В результате 
изменения этого потока в первичной и вторичной обмотках возникает индук-
ционный ток. 

По закону Ома ток 11 в первичной обмотке определяется суммой внешней 

ЭДС и ЭДС самоиндукции:                
 

11
1

1 RI
dt

ФNd
 ,                        /31.16/ 

где R1 - сопротивление первичной обмотки. Падение напряжения на первич-

ной обмотке I1R1 обычно мало, откуда                 
dt

dФ
N11  .                /31.17/ 

ЭДС взаимной индукции, во вторичной обмотке равна: 

 
dt

dФ
N

dt

ФNd
2

2
2

)(
 ,                                    /31.18/ 

откуда                                       1

1

2
2 

N

N
 .                                              /31.19/ 

Здесь знак минус показывает, что ЭДС в первичной и вторичной обмотках 
противоположны по фазе. Отношение числа витков во вторичной и первич-
ной обмотках N2/N1 называется коэффициентом трансформации. При 
N2/N1>1 трансформатор является повышающим, а при N2/N1<1 - понижаю-
щим напряжение. Коэффициент полезного действия трансформаторов обыч-
но не ниже 98%, т.е. потери энергии невелики. Поэтому, используя закон со-

 
Рис.31.5 

 
Рис.31.6 
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хранения энергии в виде                       1I1=2I2,                                         /31.20/ 
получим выражение, определяющее трансформацию тока: 

 .                                             /31.21/ 

На практике у трансформаторов делают несколько выводов, позволяющих 
с помощью одного устройства получать несколько различных переменных 
напряжений. В автотрансформаторах одна и та же обмотка используется в 
качестве и первичной, и вторичной. В понижающих автотрансформаторах в 
качестве вторичной используется часть первичной обмотки.  

 
31.6. Магнитные цепи 

Магнитной цепью называется совокупность тел или областей простран-
ства, в которых локализовано магнитное поле. Примерами магнитных цепей 
являются внутренняя область тороида и бесконечно длинного соленоида. Для 
усиления магнитного поля магнитные цепи изготовляются из ферромагнит-
ных материалов, имеющих большую относительную магнитную проницае-
мость, например, железо. Расчет магнитных цепей, являющихся важнейшими 
частями электрических машин, трансформаторов, электромагнитов и т.д., ос-
нован на законах магнитных цепей. Эти законы выглядят аналогично законам 
Ома для неразветвленных цепей и правилам Кирхгофа для разветвленных 
электрических цепей. 

Неразветвленной магнитной цепью называется последовательность тел, в 
которых магнитный поток целиком переходит из одной среды в другую. При 
этом говорят о последовательном соединении потоков магнитной индукций 
сред. 

Если магнитный поток разветвляется на от-
дельные части, которые затем опять сливаются, то 
говорят о параллельном соединении потоков. Ме-
сто соединения потоков, в котором имеется более 
двух направлений линий магнитной индукции, 
называется узлом магнитной цепи (рис.31.7). В ка-
честве неразветвленной магнитной цепи рассмот-
рим тороид. Поток вектора магнитной индукции 
через поперечное сечение тороида равен: 

 S
N
IHSBSФ OO


  ,           /31.22/ 

где В - индукция поля, которую здесь мы считаем одинаковой во всем сече-
нии, если его площадь S невелика, N - число витков, 1 - длина средней линии 
тороида, I - сила тока,  - магнитная проницаемость среды. 

Эту формулу можно представить в виде, имеющем формальное сходство 
с законом Ома: 

2

1

1

2

N

N

I

I


 
Рис.31.7 
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.                                                /31.23/ 

Вводя обозначение магнитодвижущей силы m=NI и полного магнитно-

го сопротивления цепи                  
S

R
O

m 


 ,                                        /31.24/ 

получим формулу закона Ома для замкнутой магнитной цепи (формулу Гоп-

кинсона):                                             
m

m

R
Ф


 .                                             /31.25/ 

В общем случае магнитное сопротивление цепи находим по формуле 


l

O

m
S

d
R

0



.                                        /31.26/ 

При последовательном соединении участков магнитной цепи общее маг-
нитное сопротивление равно сумме сопротивлений участков: 





n

i

mimO RR
1

.                             /31.27/ 

Действительно, для тороида с сердечником, 
имеющим магнитную проницаемость  и длину l, 
и воздушным зазором с 1=1 и длиной l1 согласно 
закону полного тока получим 

      


11

1

 HHH
n

i

ii  

              NI
S

Ф
S

Ф

OO


 1

1
.        /31.28/ 

Здесь мы выразили напряженности в сердеч-
нике и зазоре через магнитный поток. 
Откуда                                   Ф=(Rm+Rm1)=ФRmO=m.                                 /31.29/ 

При параллельном соединении участков складываются величины, обрат-
ные сопротивлениям: 





n

i mimO RR 1

11
.                                         /31.30/ 

Для разветвленной магнитной цепи (рис.31.8) справедливо первое прави-
ло Кирхгофа для разветвленной магнитной цепи: алгебраическая сумма маг-
нитных потоков участков цепи, сходящихся в узле равна нулю: 

 



n

i

miФ
1

0 .                                          /31.31/ 

Магнитный поток считается положительным, если поток входит в узел, и 
отрицательным - если выходит. 

Второе правило Кирхгофа для разветвленной магнитной цепи гла-
сит: в любом замкнутом контуре разветвленной цепи алгебраическая 

S

NIФ

O




 
Рис.31.8 
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сумма произведений магнитных потоков на магнитные сопротивления 
соответствующих участков равна алгебраической сумме магнитодви-

жущих сил в этом контуре:                    
 


n

i

n

i

mimimiRФ
1 1

 .                    /31.32/ 

Магнитный поток на участке Фmi и магнитодвижущая сила на участке це-
пи mi считаются положительными, если направления соответствующих им 
линий индукции совпадают с произвольно выбранным направлением обхода 
контура. 

 
31.7. Энергия и плотность энергии магнитного поля 

Проводник, по которому течет электрический ток, окружен магнитным 
полем, появляющимся и исчезающим вместе с появлением и исчезновением 
тока. Следовательно, часть энергии источника питания затрачивается на со-
здание магнитного поля, также обладающего энергией. Для определения ве-
личины этой энергии рассмотрим контур с индуктивностью L, по которому 
течет ток I. С этим контуром сцеплен магнитный поток Ф=LI, а изменение 
тока dI приводит к изменению этого магнитного потока dФ=d(LI). Если ин-
дуктивность контура при этом не изменяется, то dФ=LdI. Работа, необходи-
мая для такого изменения магнитного потока, равна:          dA=IdФ=LIdI.          
/31.33/ 

Полная работа по созданию магнитного потока Ф равна: 

 
I

I
LLIdIA

0

2

2
.                                    /31.34/ 

Эта работа равна энергии созданного магнитного поля: 

2

2I
LW  .                                           /31.35/ 

Мы получили эту формулу для случая, когда индуктивность не зависит 
силы тока. Тем не менее она справедлива для магнитных полей любых кон-
туров с током. Энергию магнитного поля можно представить как  
функцию величин, характеризующих это поле. 

Рассмотрим частный случай магнитного поля соленоида: 
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  .            /31.36/ 

С учетом того, что В = ОН и для соленоида Н=nI, V=Sl и n = N/1, полу-
чим: 
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 .                 /31.37/ 

Магнитное поле соленоида однородно и локализовано практически толь-
ко внутри соленоида. Тогда объемная плотность энергии магнитного поля 
равна: 
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 .                      /31.38/ 

Хотя мы получили эту формулу для случая однородного магнитного поля 
соленоида, тем не менее она справедлива для магнитных полей любых кон-
туров с током, если среда неферромагнитная. В общем случае ферромагнит-
ной кристаллической среды выражение для плотности энергии магнитного 

поля имеет вид                                
V

HdB


2

1 .                                        /31.39/ 

 
31.8. Биологическое действие постоянного магнитного поля  
Так же, как и стационарное электростатическое поле, постоянное магнит-

ное поле Земли (МПЗ) является одним из физических факторов, под действи-
ем которых находятся все биологические объекты. Средняя величина гори-
зонтальной составляющей магнитной индукции МПЗ равна 2,3.10-5Тл, однако 
в некоторых районах существуют магнитные аномалии (до 2 10-4 Тл). МПЗ 
почти постоянно и испытывает лишь медленные временные колебания. На 
величину МПЗ влияют электрические токи в ионосфере, связанные с солнеч-
ной активностью и имеющие циклический характер. 

Как указал А. Чижевский, и гравитационное и геомагнитное поле - все-
проникающие физические факторы и влияют на биосферу. Он обратил вни-
мание, что многие биологические процессы в географически удаленных ме-
стах имеют повторяемость, совпадающую с циклами солнечной активности. 
Синхронность проявлений жизнедеятельности в биосфере вытекает из уни-
версальности связей, охватывающих молекулярные группы, организмы и да-
же популяции, объясняется действием МПЗ, хотя, возможно и опосредованно 
через другие физические факторы. 

Имеющиеся сведения о влиянии постоянного магнитного поля (ПМП) не 
систематичны и требуют проверки. В настоящее время предпринимаются 
усилия в направлении подведения научной базы под эмпирические результа-
ты. Первичные механизмы биомагнитных эффектов не выяснены, хотя и су-
ществуют гипотезы. Под влиянием ПМП в живых объектах могут происхо-
дить следующие явления: 

1. Магнитогидродинамическое торможения циркуляции жидкостей. Био-
логические жидкости являются растворами электролитов и при движении в 
ПМП возникают индукционные токи, которые по закону Ленца тормозят 
движение проводника, однако для такого торможения нужно поле достаточ-
но большой индукции. 

2. При прохождении электрических импульсов по проводящим волокнам, 
находящимся в ПМП, на ток действует сила Ампера, под влиянием которой 
волокно смещается и изгибается. В нем появляется ток самоиндукции, тор-
мозящий по закону Ленца распространение импульса по волокну и тем са-
мым искажающий форму импульса. 
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3. Все молекулы обладают магнитным моментом, иногда значительным. В 
магнитном поле на них действует механический момент, ориентирующий 
молекулу. Изменение ориентации биологически активных молекул в раство-
рах может отражаться на кинетике биохимических реакций и на проницаемо-
сти биомембран.  

Эти механизмы действия ПМП возможны, но при замене качественных 
предположений расчетами выясняется, что эффекты малы. Поэтому чисто 
физически объяснить действие ПМП затруднительно. 

Существуют гипотезы об изменениях в биохимических молекулах в маг-
нитном поле. 

 Например, возможен разрыв валентных связей в парамагнитных молеку-
лах, что может изменить направление и скорость ферментативных реакций. 
Среди биологических соединений имеются белковые комплексы с железом. 
Возможно, что ПМП оказывает влияние на характер связи иона железа с мо-
лекулой белка, изменяя тем самым свойства комплекса. Эта гипотеза как 
будто подтверждается опытами. Согласно С. Вонсовскому, магнитное поле 
играет роль «курка», включающего определенные биологические механизмы. 
Например, оно может изменять структуру жидкокристаллических биомем-
бран, что влечет изменение их проницаемости и обменных процессов.  

Существуют попытки объяснения биологического действия магнитного 
поля его влиянием на воду, входящую в состав живых организмов. Известно, 
что кристаллизация, растворение и осаждение ряда веществ протекают по-
иному, если растворы находятся в магнитном поле. «Омагничивание» воды 
применяется для предотвращения осаждения солей в виде накипи на стенках 
котлов и труб и удлинения срока их эксплуатации. 

 Некоторые физико-химические свойства воды в магнитном поле изменя-
ются. Пpи индукции 0,1 Тл меняются поверхностное натяжение, диэлектри-
ческая проницаемость и кислотность воды. При описании действия магнит-
ного поля на воду под последней следует понимать жидкость, в которой, по-
мимо молекул Н2О присутствуют растворенные вещества. Воздействие на 
растворимость, гидратацию и другие свойства этих веществ возможно прояв-
ляется как влияние магнитного поля. Хотя использование «омагниченной» 
воды для повышения урожайности часто не выдерживает проверки. 

Имеются подтвержденные результаты влияния обработки семян сельско-
хозяйственных культур пропусканием через ПМП с индукцией 0,05÷0,09 Тл. 
При этом увеличивается водопоглощение семян и, как следствие, ускоряется 
их прорастание, повышает всхожесть, растения на первоначальном этапе ро-
ста имеют большие геометрические размеры ростка, уменьшается полегание, 
повышается морозоустойчивость всходов. Это важно в зонах рискованного 
земледелия с недостаточной увлажненностью. В зависимости от обрабатыва-
емой культуры, плодородия почвы, климатических условий и предшествен-
ников урожай увеличивается на 2-9 ц/га. Эффект сохраняется в течение пер-
вых 7 суток. На практике приспособление устанавливают на протравитель 
семян и проводят обработку непосредственно перед посевом в одной техно-
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логической операции, либо устанавливают приспособление непосредственно 
на сеялку. 
 

ЛЕКЦИЯ 32. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ 

Электромагнитными колебаниями называются взаимосвязанные колеба-
ния электрического и магнитного поля. Эти колебания могут быть обуслов-
лены колебаниями тока в цепи заряда тел, например конденсаторов, и други-
ми причинами. 

 
32.1. Квазистационарные токи 

При рассмотрении электромагнитных колебаний в электрических цепях 
возникает вопрос о том, можно ли к цепям переменного тока применять за-
коны постоянного тока. Оказывается, это возможно только в том случае, если 
изменения тока и напряжения в цепи происходят таким образом, что время 
прохождения электромагнитного возмущения вдоль всей цепи значительно 
меньше периода колебаний тока или напряжения. Токи, удовлетворяющие 
такому условию, получили название квазистационарных. 

Распространение электромагнитных возмущений происходит со скоро-
стью света с. Если характерный геометрический размер цепи равен 1, а пери-
од электромагнитных колебаний равен Т, то условие квазистационарности 
переменного тока будет иметь вид:                  =l/сТ.                          /32.1/ 

Для цепей размером порядка 3 м токи с периодом 1 мкс можно считать 
квазистационарными. Токи промышленной частоты 50 Гц можно считать 
квазистационарными для цепей размером до 100 км. 

При рассмотрении конкретных примеров будем считать, что токи, проте-
кающие в цепях переменного тока, квазистационарны, и будем применять к 
их мгновенным значениям закон Ома и правила Кирхгофа. 

 
32.2. Свободные незатухающие колебания в колебательном контуре 

Колебательным контуром называется замкнутая электрическая цепь, со-
держащая конденсатор и катушку индуктивности. Простейший колебатель-
ный контур, не имеющий омического сопротивления, изображен на рис.32.1.  

Если каким-либо образом зарядить конденсатор и 
разряжать его через катушку индуктивности, то в та-
ком колебательном контуре возникают незатухающие 
электромагнитные колебания. Применим к колеба-
тельному контуру закон Ома для неоднородного 
участка цепи. Выберем знаки зарядов обкладок кон-
денсатора и направление тока в колебательном конту-
ре (рис.32.1). Будем обходить контур по часовой 
стрелке. В этом случае закон Ома будет иметь вид 

 IR=+,                                               /32.2/ 

 
Рис.32.1 
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где   - разность потенциалов на обкладках конденсатора, I - силе сила тока, 
R - омическое сопротивление,  - электродвижущая сила в колебательном 
контуре при прохождении тока. 

Поскольку омическое сопротивление в контуре отсутствует, то IR=0. 
ЭДС, возникающая в катушке за счет явления электромагнитной индукции, 
равна: = - L(dI/dt). При выбранном направлении обхода контура разность 
потенциалов на конденсаторе равна = - q/С. 

Отсюда:                                          
dt

dI
L

C

q
0 .                                         /32.3/ 

Обозначая I = dq/dt, получим                      0
2

2


C

q

dt

qd
L .                    /32.4/ 

Разделим полученное уравнение на L и введем обозначение 1/LC=2. То-
гда мы получим дифференциальное уравнение свободных электромагнитных 
колебаний в колебательном контуре без сопротивления: 

 02

2

2

 q
dt

qd
O .                                       /32.5/ 

 
Рис.32.2 

Его решением является функция                  q=qOcos(Ot+O).               /32.6/ 
Это означает, что колебания в контуре без сопротивления будут гармони-

ческими. Их циклическая частота равна:              
LC

O

1
 ,                    /32.7/ 

а период равен:                                  LCT 2 .                                          /32.8/ 
Последняя формула называется формулой Томсона. 
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Между колебаниями в контуре без сопротивления и незатухающими ко-
лебаниями пружинного маятника имеется аналогия. Это показано на 
рис.32.2. 

В момент времени t=0 конденсатор заряжен и в нем имеется электриче-

ское поле с энергией 
C

q
WЭ

2

2

 . Это состояние аналогично состоянию груза 

на пружине, которая сжата и груз покоится. Груз на пружине в этом состоя-

нии обладает потенциальной энергией 
2

2kx
WП  .  

С течением времени конденсатор разряжается, возникают электрический 
ток и магнитное поле в катушке индуктивности. Энергия электрического по-
ля уменьшается до нуля в момент времени t=Т/4, переходя в энергию маг-

нитного поля 
2

2LI
WМ  . Это состояние аналогично состоянию груза на пру-

жине, которая растянута и проходит положение равновесия, двигаясь вниз и 

обладая кинетической энергией 
2

2mv
WK  . 

Возникший индукционный ток перезаряжает конденсатор, и в момент 

времени t=2Т/4 в нем имеется электрическое поле с энергией 
C

q
WЭ

2

2

 . Это 

состояние аналогично состоянию груза на пружине, которая растянута, груз 

покоится и обладает потенциальной энергией  
2

2kx
WП  . 

Далее конденсатор разряжается, возникают электрический ток и магнит-
ное поле в катушке индуктивности. Энергия электрического поля уменьша-
ется до нуля в момент времени t=3Т/4, переходя в энергию магнитного поля 

2

2LI
WМ  . Это состояние аналогично состоянию груза на пружине, когда 

груз проходит положение равновесия, двигаясь вверх и обладая кинетиче-

ской энергией 
2

2mv
WK  . 

Сравнение формул энергии для различных состояний груза на пружине  и 
колебательного контура показывает, что заряд для колебательного контура 
играет ту же роль, что и координата для груза на пружине qx и аналогично 
Iv, 1/Ck, Lm. Закон Ома /32.3/ аналогичен уравнению динамики коле-
баний груза на пружине (см. Лекцию 8, формула /8.10/), уравнение кинема-
тики /32.6/ аналогично уравнению кинематики колебаний груза на пружине 
(см. Лекцию 8, формула /8.4/). 
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32.3. Свободные затухающие электромагнитные колебания 

Омическое сопротивление реальных колебательных контуров не равно 
нулю. Поэтому в них колебания происходят с потерей энергии на выделение 
тепла, т.е. являются затухающими. 

Рассмотрим электромагнитные колебания в колебательном контуре с 
омическим сопротивлением (рис.32.3). В этом случае закон Ома будет  
иметь вид                                        IR=+                                                  /32.9/ 

или                                                 
dt

dI
L

C

q
IR  .                                    /32.10/ 

Применяя выражение I = dq/dt, получим 

 0
2

2


LC

q

dt

dq

L

R

dt

qd
.                       /32.11/ 

Если ввести обозначения R/L=2 и 1/LC=O
2, 

полученное уравнение примет вид 

 02 2

2

2

 q
dt

dq

dt

qd
O .                       /32.12/ 

Это уравнение называется дифференциальным 
уравнением затухающих электромагнитных колеба-

ний для заряда на конденсаторе. Здесь  - коэффициент затухания. Решением 
этого уравнения при <О является функция 

    teqq t
O cos .                           /32.13/ 

График этой функции представлен на рис.32.4. 
Величина t

OeqA   называет-
ся амплитудой затухающих коле-
баний. График зависимости ам-
плитуды затухающих колебаний 
от времени показан штриховой 
линией на рис.32.4. Уменьшение 
амплитуды колебаний связано с 
уменьшением энергии колебаний, 
что объясняется превращением 
энергии электрического и магнит-
ного полей в другие виды энер-
гии: в тепловую энергию, энергию 

электромагнитного излучения и т.д. Циклическая частота затухающих коле-
баний определяется формулой (см. Лекцию 9, формула /9.12/):  

 
2

22

2

1







L

R

LC
O  .                              /32.14/ 

Из формулы /32.14/ следует, что затухающие колебания происходят с 
меньшей частотой, чем незатухающие при тех же значениях индуктивности и 
емкости. 

 
Рис.32.3 

 
Рис.32.4 
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Разность потенциалов на конденсаторе при затухающих колебаниях будет 
иметь ту же фазу, что и заряд: 

       teUte
C

q
U t

O
tO coscos .                  /32.15/ 

Сила тока в контуре будет равна: 

       tteq
dt

dq
I t

O sincos .                /32.16/ 

Так как 222  O , то выражение для силы тока приобретает вид 

     



















  






  tteqI t
OO sincos

2222
.      /32.16а/ 

Вводя обозначения     
22

cos





  и 
22

sin





          /32.17/ 

получаем /32.16/ в виде             teqI t
OO cos .  

Отсюда видно, что сила тока опережает по фазе разность потенциалов на 
конденсаторе на величину  


















 1

4
2CR

L
arctgarctg


 ,                      /32.18/ 

причем /2<<. 
Процесс затухания электромагнитных колебаний, как и механических, 

описывают с помощью логарифмического декремента затухания и добротно-
сти. 

Логарифмический декремент затухания численно равен натуральному ло-
гарифму отношения амплитуды предыдущего колебания к амплитуде после-
дующего колебания: 

 
1

4

2
lnln

)(

)(
ln

2

)











CR

L
Te

eq

eq

TtA

tA T

Tt
O

t
O  




.          /32.19/ 

Физический смысл логарифмического декремента затухания состоит в 
том, что он обратен числу N колебаний, в течение которых амплитуда 

уменьшается в е=2,71828 раз:                   
N

1
 .                                        /32.20/ 

Логарифмический декремент затухания – величина безразмерная. 
Аналогично можно показать, что коэффициент затухания равен обратной 

величине времени , в течение которого амплитуда уменьшается в е раз: 


 1
 .                                                 /32.21/ 

Размерность коэффициента затухания в системе СИ []=с-1=Ом Гн-1. 
Добротностью колебательного контура называется величина, чис-

ленно равная отношению энергии колебаний к убыли энергии при измене-
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нии фазы колебаний на один радиан или умноженному на 2 отношению 
энергии системы к убыли ее энергии за период 

  W

W

ddW

W
Q







2

/
.                                    /32.22/ 

Добротность – величина безразмерная. 
Энергия колебаний, в том числе электромагнитных, прямо пропорцио-

нальна квадрату амплитуды, в нашем случае квадрату амплитуды заряда на 
конденсаторе или силы тока в цепи:                   t

OeqW 22  ,                 /32.23/ 

откуда                        
TTt

O
t

O

t
O

eeqeq

eq
Q



 
2)(2222

22

1

22








 .                     /32.24/ 

Если коэффициент затухания достаточно мал 0, то можно показать, 
что добротность связана с коэффициентом затухания, периодом затухающих 
колебаний и логарифмическим декрементом затухания соотношением 











T

Q
2

.                                          /32.25/ 

 
32.4. Вынужденные электромагнитные колебания 

Свободные электромагнитные колебания в контуре с омическим сопро-
тивлением сопровождаются тепловыми потерями энергии. Для поддержания 
колебаний в контуре необходимо пополнять энергию, теряемую на выделе-
ние тепла, причем это необходимо делать периодически. Для этой цели к 
контуру необходимо подключить источник периодического напряжения 
(рис.32.5). 

Колебания, происходящие под действием пери-
одического напряжения, называются вынужденны-
ми. Наиболее просто описываются электромагнит-
ные колебания, происходящие под действием ЭДС, 
изменяющейся по гармоническому закону: 

U=Umcost.                            /32.26/ 
Закон Ома для контура, изображенного на рис. 

32.5, имеет вид 

 tU
dt

dI
L

C

q
IR m  cos .             /32.27/ 

где U - амплитуда, - циклическая частота колеба-
ний внешнего напряжения. По аналогии с затухающими колебаниями полу-
чим дифференциальное уравнение вынужденных колебаний: 

 t
L

U
q

dt

dq

dt

qd m
O  cos2 2

2

2

 .                           /32.28/ 

Данное уравнение является неоднородным дифференциальным уравнени-
ем второго порядка. Его решением является сумма двух функций: общего 
решения соответствующего однородного уравнения и частного решения не-

 
Рис.32.5 
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однородного уравнения. Физически это означает, что в цепи, изображенной 
на рис.32.5, имеют место два типа колебаний. Один из них является затуха-
ющими колебаниями. Общее решение однородного уравнения - это решение 
дифференциального уравнения затухающих колебаний. Оно рассмотрено в 
предыдущем пункте. Амплитуда затухающих колебаний монотонно убывает 
до нуля. Поэтому, если рассматривать вынужденные колебания через доста-
точно большой промежуток времени, этим общим решением можно прене-
бречь и рассматривать только собственно вынужденные колебания. Такой 
случай называется стационарным. 

Второй тип колебаний – это колебания с частотой вынуждающей «силы» 
– частотой периодической ЭДС, заданной формулой /32.26/. Уравнение ки-
нематики стационарных колебаний является частным решением дифферен-
циального уравнения вынужденных колебаний и имеет вид 

q=qOcos(t-O).                                       /32.29/ 
Подставляя /32.29/ в дифференциальное уравнение /32.28/, получим 

      t
L

U
tqtq m

OmOOm  cossin2cos22  .       /32.30/ 

Используя формулы для синуса и косинуса разности двух аргументов, по-
лучим:                ]sinsincos[cos22

OOOm ttq   

              0cos]sincoscos[sin2  t
L

U
ttq m

OOm            /32.31/ 

и далее:           t
L

U
qq m

OmOOm cos]sin2cos[ 22   

                       0sin]cos2sin[ 22  tqq OmOOm  .           /32.32/ 

Данное равенство справедливо для любого момента времени. Это воз-
можно только в том случае, когда выражения, стоящие в квадратных скобках 

равны нулю:      0sin2cos22 
L

U
qq m

OmOOm   

  0cos2sin22  OmOOm qq  .               /32.33/ 

Отсюда получаем выражения для амплитуды и начальной фазы заряда: 

  2

2
22222 14

















C
LR

U

L

U
q m

O

m
m


            /32.34/ 

L
C

R
tg

O 







1

2
22


 .                              /32.35/ 

Приведенные формулы описывают колебания заряда на конденсаторе. 
Для нахождения силы тока в контуре продифференцируем выражение для 
заряда: 
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2
cossin

 OmOm tItqI ,               /32.36/ 

где                           
2

2 1













C
LR

U
qI m
mm .                             /32.37/ 

Выражение для силы тока можно записать в следующим виде: 
  tII m cos ,                                  /32.38/ 

где 
2

  - сдвиг фаз между силой тока и внешним напряжением. Из 

выражения для tg получаем:   
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C
L

tg
tgtg 
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 .   /32.39/ 

Отсюда вытекает, что сила тока отстает по фазе от напряжения (0) при 
L1/(C) и опережает (<0), если L<1/(C). 

 
Рис.32.6 

Рассмотрим зависимость амплитуды и начальной фазы вынужденных ко-
лебаний заряда на конденсаторе от циклической частоты внешнего напряже-
ния. Эти зависимости носят резонансный характер. Соответствующие кривые 
представлены на рис.32.6а,б. Стрелки показывают направление роста . Ана-
логичный характер имеют зависимости амплитуды и начальной фазы силы 
тока в контуре. 

Как известно из механики, режим вынужденных колебании, при котором 
амплитуда достигает максимума, называется резонансом. При частоте  
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2
22
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1
2

L

R

LC
OPq                                /32.40/ 

амплитуда заряда на конденсаторе достигает максимума и имеет место резо-

нанс заряда на конденсаторе. При частоте     
LC

OPI

1
       /32.41/ 
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амплитуда силы тока в контуре достигает максимума и имеет место резонанс 
силы тока. 

Явление электрического резонанса применяется в радиоприемных 
устройствах. Колебательный контур приемной радиостанции настраивается 
так, чтобы его собственная частота совпадала с частотой передающей стан-
ции. Тогда сигналы с другими частотами будут возбуждать в контуре коле-
бания с малыми амплитудами, что позволяет отделять полезные сигналы от 
посторонних. 
 

ЛЕКЦИЯ 33. ПЕРЕМЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

Теория вынужденных колебаний применяется для описания переменного 
тока в электрических цепях. 

Переменным называют ток, сила  которого или направление меняются с 
течением времени. В общем случае закономерности, описанные нами в лек-
ции 22, не могут применяться в цепях переменного тока. Однако, если вы-
полняется условие квазистационарности, то законы постоянного тока могут 
быть применены к цепи с переменным током. 

Переменный ток называется квазистационарным, если его период значи-
тельно больше времени распространения электромагнитного поля по цепи: 

c
T


  ,                                          /33.1/ 

где   - характерный геометрический размер электрической цепи, с – ско-
рость света. 

 
Рассмотрим важнейшие случаи прохождения 

переменного тока через цепи, содержащие резистор, 
катушку индуктивности и конденсатор. Пусть цепь 
питается переменным гармоническим напряжением 

U=Umcost,                       /33.2/ 
где Um - амплитуда напряжения. В этом случае ко-
лебания электрического тока можно рассматривать 
как вынужденные и описывать их формулами, по-
лученными для вынужденных колебаний в колеба-

тельном контуре. 
 
33.1. Резистор в цепи переменного тока 

Этот случай соответствует вынужденным колебаниям в цепи при L=0, 
С= (рис.33.1а). 

Связь между током и напряжением в такой цепи описывается законом 
Ома: 

tIt
R

U

R

U
I m

m  coscos ,                           /33.3/ 

где Im=Um/R - амплитуда силы тока. 

 
Рис.33.1 
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На рис.33.16 приведена векторная диаграмма для силы тока и напряже-
ния. Так как сдвиг фаз между током и напряжением отсутствует, векторы ам-
плитуд силы тока и напряжения cонаправлены. 

 
33.2. Катушка индуктивности в цепи переменного тока 

Цепь переменного тока, содержащую только катушку индуктивности 
можно считать частным случаем колебательного контура при R=0, С=, 

рис.33.2а. Тогда                
L

U

C
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U
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.                        /33.4/ 

Величина ХL=L называется реактивным индуктивным сопротивлении 
ем. При постоянном токе 0 и Im. Это означает, что катушка индук-
тивности не оказывает сопротивления постоянному току. Разность фаз между 
током и напряжением  равна:  
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L

tg

1

 .                     /33.5/ 

Отсюда =/2. Поскольку U=Umcost, a 
I=Imcos(t-)=Imcos(t-/2),              /33.6/ 

то сила переменного тока в цепи катушки индук-
тивности отстает по фазе от напряжения на /2. 
Векторная диаграмма силы тока и напряжения на 
катушке индуктивности представлена на рис.33.2б. 
На векторной диаграмме UL=LIm – амплитудное 

значение напряжения на катушке индуктивности.  
 
33.3. Конденсатор в цепи переменного тока 

Пусть в цепи омическое сопротивление и ин-
дуктивность проводников, соединяющих конден-
сатор с источником переменного напряжения 
равны нулю (рис.33.3а). Через конденсатор будет 
течь ток, сила которого равна: 
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.         /33.6/ 

 
Величина ХС=1/(С) называется реактивным 

емкостным сопротивлением. Для постоянного то-
ка =0, поэтому ХС= и ток через конденсатор 

течь не будет. 
Внешнее напряжение приложено к конденсатору, поэтому  

 
Рис.33.2 

 
Рис.33.3 
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mm I
C

U



1

                                             /33.7/ 

и напряжение на конденсаторе равно:                tI
C

U mC 


 cos
1

.         /33.8/ 

Рассмотрим соотношение фаз напряжения на конденсаторе и силы тока в 
цепи, воспользовавшись общим выражением: 
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tg
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 .                                    /33.9/ 

Отсюда =-/2 и                    I=Imcos(t-)=Imcos(t+/2).                     /33.10/ 
Таким образом, сила тока опережает напряжение на конденсаторе на /2. 
Векторная диаграмма силы тока в цепи и напряжения на конденсаторе пред-
ставлена на рис.33.3б. 

 
33.4. Цепь переменного тока с последовательно соединенными  резисто-

ром, катушкой индуктивности и конденсатором  
Электрический ток в такой цепи, (рис 33.4а) можно рассматривать как 

вынужденные колебания в колебательном контуре. 
Найдем сопротивление цепи пере-

менному току, для чего воспользуемся 
выражением для амплитуды силы тока 
при вынужденных колебаниях: 

2

2 1
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Величина   










2

2 1

C
LRZ  

 22
CL XXR           /33.12/ 

называется полным сопротивлением или 
импедансом цепи переменного тока, а 
величина Х=ХL-ХC - реактивным сопро-

тивлением. На рис.33.4б изображена векторная диаграмма напряжения на ре-
зисторе UR, напряжения на конденсаторе UC и напряжения на катушке ин-
дуктивности UL. 

 
33.5. Мощность, выделяемая в цепи переменного тока  
Найдем мгновенное значение мощности переменного тока, пользуясь вы-

ражением мощности для постоянного тока:                   Р=IU.                  /33.13/ 
Так как U=Umcost и I=Imcos(t-), то 

Р=ImUmcos(t-)cost=ImUm(соs2tcos+sintсоstsin).       /33.14/ 

 
Рис.33.4 
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На практике интерес представляет не мгновенное, а среднее по времени 
значение мощности. Можно показать, что <соs2t>=1/2, a <sintсоst>=0. 
Поэтому средняя мощность, выделяемая в цепи переменного тока, будет рав-
на: 

cos
2

1
mmUIP  .                                     /33.15/ 

Из векторной диаграммы следует, что Umcоs=ImR. Следовательно 

RIP m
2

2

1
 .                                              /33.16/ 

Выражать среднюю мощность через амплитудные значения силы тока и 
напряжения неудобно. Поэтому используются действующие (эффектив- 
ные) значения силы тока и напряжения. 

Действующим значением силы тока переменного тока называется сила 
постоянного тока, при которой в цепи постоянного тока выделяется такая же 
мощность, как и в цепи данного переменного тока. Приравнивая мощность 
переменного тока мощности соответствующего постоянного тока, получаем 

2

m
ЭФФ

I
I     и   

2

m
ЭФФ

U
U  .                              /33.17/ 

Тогда выражение для средней мощности можно записать в виде 
cosЭФФЭФФUIP  .                                    /33.18/ 

Величина соs называется коэффициентом мощности переменного тока. 
Чем больше соs, тем больше мощность, выделяемая в цепи при одних и тех 
же значениях силы тока и напряжения. Если сопротивление цепи является 
чисто реактивным, т.е. R=0, то tg= ± , а соs=0. В этом случае, какими бы 
большими ни были сила тока и напряжение, мощность будет равна нулю. 
При малых, но отличных от нуля значениях соs для получения заданных 
значений мощности приходится значительно увеличивать силу тока или 
напряжения, что приводит к возрастанию потерь на выделение джоулева 
тепла. В связи с этим устанавливаются нормативные значения коэффициента 
мощности. 
 

ЛЕКЦИЯ 34. ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ МАКСВЕЛЛА. 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 

В 1855-1873 г.г. Д.К. Максвелл создал теорию электромагнитного поля. 
Одно из решений системы уравнений для электромагнитного поля привело 
Максвелла к идее о возможности существования электромагнитных волн, ко-
торая была сформулирована в 1865 г. 
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34.1. Теория электромагнитного поля Максвелла 

34.1.1. Вихревое электрическое поле 

Из закона электромагнитной индукции Фарадея 
dt

dФ
  следует, что 

при изменении магнитного потока, сцепленного с контуром, в последнем 
возникает индукционный ток. Этот ток обусловлен сторонними силами не 
электростатической природы. Максвелл предположил, что всякое перемен-
ное магнитное поле возбуждает в окружающем пространстве вихревое элек-
трическое поле, которое служит причиной возникновения электрического то-
ка в контуре. Если обозначить напряженность этого поля BE


, то ЭДС индук-

ции можно представить как циркуляцию этого вектора по контуру L следу-
ющим образом: 

t

Ф
dEdE

L L

BB 


   


 ,                             /34.1/ 

где ЕBl - проекция вектора BE


 на направление 

d .  

При этом мы предполагаем, что магнитный поток изменяется только 
вследствие изменения величины магнитной индукции с течением времени. 
Применяя определение магнитного потока 

S

SdBФ


 и внося производную 

под знак интеграла, получим                  



L S

B Sd
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dE







,                          /34.2/ 

Электрическое поле BE


, созданное переменным магнитным полем, явля-
ется вихревым. Важнейшим геометрическим свойством вихревого электри-
ческого поля является замкнутость его силовых линий. 
    Циркуляция вектора напряженности электростатического поля, созданного 
покоящимися зарядами, по произвольному замкнутому контуру равна нулю, 
поскольку электростатическое поле является потенциальным : 

 
L

QdE 0


.                                            /34.3/. 

34.1.2. Токи смещения 

Максвелл предположил, что если переменное магнитное поле создает в 
окружающем пространстве вихревое электрическое поле, то должно наблю-
даться и обратное явление - переменное электрическое поле должно возбуж-
дать в окружающем пространстве вихревое магнитное поле. Для количе-
ственного описания этого явления он ввел понятие токов смещения. 

Рассмотрим переменный ток, протекающий в цепи, содержащей конден-
сатор (рис.34.1), когда конденсатор заряжается. 
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При описании постоянного тока мы 
отмечали, что конденсатор является 
фактически разрывом цепи и ток прово-
димости через него не протекает. Со-
гласно Максвеллу через пространство 
между обкладками конденсатора течет 
ток смещения, причем той же величины, 
что и ток проводимости в подводящих 
проводах, и, следовательно, можно за-
писать:  

dt

dq
II ПРСМ  ,                        34.4/ 

где q – это, с одной стороны, заряд, протекающий по подводящим проводам, 
а с другой – это заряд на обкладках конденсатора. 

Если конденсатор разряжается, то направление вектора 
t

D





 и направле-

ние тока поменяется на противоположное. 
Выразим заряд через его поверхностную плотность на обкладках , а за-

тем - через модуль вектора электрического смещения D


: 
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.                   /34.5/ 

В векторном виде это выражение имеет вид:      
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.      /34.6/ 

Так как плотность тока и сила тока связаны между собой соотношением 


S
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,                                               /34.7/ 

то для плотности тока смещения получаем             
t

D
jСМ 







.              /34.8/ 

Току смещения Максвелл приписал только одно свойство - создавать 
магнитное поле. Эксперименты показали справедливость предположения 
Максвелла. 

Электрическое смещение в диэлектрике выражается соотношением 
PED O


  , поэтому плотность тока смещения равна:  
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 .                                      /34.9/ 

где 
t

E
O 



 - плотность тока смещения в вакууме, а 
t

P





 - плотность тока поля-

ризации (тока, обусловленного смещением зарядов в процессе поляризации 
диэлектрика). 

Максвелл ввел понятие полного тока, плотность которого равна сумме 
плотности тока проводимости и плотности тока смещения: 

 
Рис.34.1 
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.                        /34.10/ 

Введя понятие полного тока, Максвелл следующим образом обобщил 
теорему о циркуляции вектора напряженности магнитного поля: 
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.                                 /34.11/ 

 
34.1.3. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля 

Максвелл, обобщив законы, описывающие электрические и магнитные 
явления, создал общую теорию электромагнитного поля. В основе теории 
лежит система уравнений электромагнитного поля, называемая системой 
уравнений Максвелла. Эта система включает четыре основных уравнения и 
три  так называемых уравнения связи. 

Первое уравнение представляет собой обобщение закона электромагнит-
ной индукции Фарадея и описывает связь изменения магнитного поля с 
напряженностью электрического поля. Любое суммарное электрическое поле 
есть суперпозиция потенциального электростатического поля, созданного 
покоящимися зарядами, и вихревого электрического поля, созданного пере-
менным магнитным полем BQ EEE


 . Поскольку циркуляция вектора 

напряженности электростатического поля всегда равна нулю, то циркуляция 
результирующей напряженности будет равна циркуляции напряженности 
вихревого электрического поля. Отсюда получим первое уравнение Макс-
велла для электромагнитного поля: 
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.                                    /34.12/ 

Второе уравнение Максвелла представляет собой обобщение теоремы о 
циркуляции вектора напряженности магнитного поля и связывает между со-
бой напряженность магнитного поля с величинами, описывающими токи 
проводимости и токи смещения. Оно имеет вид  
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.                                /34.13/ 

Третье уравнение представляет собой теорему Остроградского - Гаусса 
для вектора электрического смещения:              

S V

dVSdD 


.                /34.14/ 

В правой части этого уравнения записана сумма зарядов, находящихся 
внутри поверхности S, по которой ведется интегрирование в левой части,  - 
это объемная плотность заряда. Четвертым является уравнение, выражающее 
теорему Гаусса для магнитного поля:                     

S
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.                 /34.15/ 

Таким образом, полная система уравнений Максвелла в интегральной 
форме имеет вид: 
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1)          
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;              4)       
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.                              /34.16/ 

Между величинами, входящими в эти уравнения, существуют связи, опи-
сываемые следующими уравнениями (для не сегнетоэлектрических и нефер-
ромагнитных изотропных сред): 

5)  ED O


 ;                 6)  HB O


 ;             7)  Ej


 .            /34.17/ 

Из уравнений Максвелла вытекает, что магнитное поле может порождать-
ся как электрическим током проводимости, так и изменяющимся во времени 
электрическим полем. В свою очередь, электрическое поле может быть со-
здано как покоящимися зарядами, так и переменным магнитным полем. 

Электромагнитная теория Максвелла позволила объяснить известные 
экспериментальные факты с единых позиций. Электрическое и магнитное 
поля связаны между собой и могут превращаться друг в друга, образуя не-
разрывное единство – электромагнитное поле. Эта теория позволила предска-
зать существование электромагнитных волн как частного случая электромаг-
нитного поля (одного из возможных решений системы уравнений Максвелла) 
и описать их свойства. В дальнейшем электромагнитные волны были экспе-
риментально открыты и их свойства изучены немецким физиком Г. Герцем. 
Оказалось, что выводы теории Максвелла находятся в полном согласии с 
экспериментом. 
 

34.2. Электромагнитные волны 

34.2.1. Уравнение электромагнитной волны 

Как следует из уравнений Максвелла, если в какой-либо области про-
странства создать переменное электрическое поле, то оно будет порождать 
вокруг себя переменное магнитное поле, которое, в свою очередь, будет по-
рождать электрическое и так далее. Этот процесс будет захватывать все но-
вые и новые области пространства - электромагнитное возмущение будет 
распространяться во все стороны от той области, где первоначально было со-
здано электрическое поле. Математическое описание этого процесса вытека-
ет из уравнений Максвелла. 

Максвелл показал, что в однородной нейтральной непроводящей среде в 
отсутствие зарядов и токов напряженности электрического и магнитного по-
лей описываются следующими дифференциальными уравнениями: 
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.      /34.18/ 

Эти уравнения описывают волновой процесс, распространяющийся в про-
странстве - электромагнитную волну, причем коэффициент перед второй 
производной по времени представляет собой величину, обратную фазовой 
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скорости распространения электромагнитной волны в данной среде (скоро-

сти распространения точек с одинаковой фазой):   

c

v  ,   /34.19/ 

где v - фазовая скорость распространения света в данной среде, с - скорость 
распространения света в вакууме,  - диэлектрическая проницаемость,  - 
магнитная проницаемость среды. 

Из уравнений Максвелла вытекает, что электромагнитная волна является 
поперечной, так как напряженности электрического и магнитного полей вза-
имно перпендикулярны и лежат в плоскости, перпендикулярной направле-
нию скорости электромагнитной волны (рис.34.2). Векторы E


, H


 и v  обра-
зуют правовинтовую систему. 

Если направить ось Х так, чтобы она совпадала с направлением распро-
странения волны, приведенные выше волновые уравнения будут иметь вид: 
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.       /34.20/ 

Решением этих волновых урав-
нений являются следующие функ-
ции, описывающие плоскую моно-
хроматическую электромагнитную 
волну (уравнения волны): 

 ЕY=ЕOcоs(t-kx+),     HY=НOcоs(t-kx+).               /34.21/ 
В этих выражениях  - циклическая частота волны, k - волновое число,  

- начальная фаза волны. Из этих уравнений следует, что колебания электри-
ческого и магнитного полей в электромагнитной волне происходят синфазно. 
Отметим, что монохроматические волны - это волны с одинаковой длиной 
волны и частотой. 

Из приведенных уравнений следует, что любое возмущение электриче-
ского или магнитного полей приводит к возникновению гармонических элек-
тромагнитных волн. 

 
34.2.2. Открытие электромагнитных волн. Опыты Герца 

Электромагнитные волны были впервые экспериментально обнаружены 
Г. Герцем в 1888 году. Для получения электромагнитных волн Герц исполь-
зовал открытый колебательный контур (вибратор Герца), состоящий из двух 
проводящих стержней, разделенных искровым промежутком (рис.34.3). 

 
Рис.34.2 
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Герц подавал на вибратор (В) импульсы высо-
кого напряжения от генератора высокого напря-
жения - индукционной катушки (ИК). При высо-
ком напряжении через искровой промежуток 
проскакивала искра, которая сопровождалась вы-
сокочастотными электромагнитными колебания-
ми. Между вибратором и индукционной катуш-
кой помещались дроссели, которые препятство-
вали попаданию высокочастотного тока в индук-

ционную катушку. За время протекания искрового разряда вибратором в 
пространство излучались электромагнитные волны. Длина этих волн в два 
раза превышала длину вибратора. Для приема электромагнитных волн Герц 
использовал приемный вибратор, который имел те же размеры, что и пере-
дающий. Электромагнитные волны, достигая приемного вибратора, вызыва-
ли появление электрической искры в его разрядном промежутке, что, соб-
ственно, и служило доказательством распространения электромагнитных 
волн. Герцу удалось наблюдать отражение электромагнитных волн с помо-
щью металлических зеркал. 

С помощью асфальтовой призмы он наблюдал преломление волн. С по-
мощью проволочной решетки Герц экспериментально доказал, что электро-
магнитные волны являются поперечными. Применив отражение и получив 
стоячие электромагнитные волны, он смог измерить длину получаемых волн. 
Герц в своих опытах научился получать электромагнитные волны с длиной 
волны  от 0.6 м до 10 м. 

Опыты Герца послужили предпосылкой изобретений беспроволочного 
телеграфа и радио, которые были сделаны русским ученым А.С. Поповым 
(1894 г.) и итальянцем Г. Маркони позднее. 

 
34.2.3. Энергия электромагнитных волн. Плотность энергии электромаг-

нитных волн 

Электромагнитные волны переносят энергию. Эта энергия при взаимо-
действии электромагнитных волн с веществом может превращаться в другие 
виды энергии - тепловую, механическую и т.д. 

Объемную плотность энергии электромагнитных волн можно вычислить, 
сложив объемную плотность энергии электрического Э и магнитного М 
полей:                             =Э+М=ОЕ2/2 + ОH2/2.                            /34.22/ 

Из уравнений Максвелла следует, что в электромагнитной волне в любой 
момент времени значения напряженностей электрического и магнитного по-
лей связаны соотношением                          HE OO   .                /34.23/ 

Подставляя это соотношение в выражение для плотности энергии, полу-
чаем:             EHHE OOOМOЭ   22 22 .        /34.24/ 

 
Рис.34.3 
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Выражение OO
v


1

 представляет собой величину, обратную фа-

зовой скорости электромагнитной волны. Подставляя его в выражение для 

объемной плотности энергии получаем                       
v

EH
 .                /34.25/ 

На практике важнейшее значение имеет не объемная плотность энергии, а 
плотность потока энергии электромагнитной волны J - количество энергии, 
переносимой электромагнитной волной через единичную площадку, перпен-
дикулярную направлению распространения волны за единицу времени. Эта 
величина для электромагнитных волн определяется аналогично механиче-
ским волнам (см. Лекцию 10, формула /10.16/): 

J=wv=EH.                                          /34.26/ 

Векторное произведение  HE


  направлено в сторону переноса энергии 
волной. С учетом этого вводят вектор плотности потока энергии (вектор 
Умова – Пойнтинга). Он совпадает по направлению с фазовой скоростью 
волны, и его модуль равен плотности потока энергии электромагнитной вол-
ны:                                                 HEvJ


 .                                  /34.27/ 

Его размерность в системе СИ [J]=Вт м-2. 
 

34.2.4. Шкала электромагнитных волн 

Свойства и области применения электромагнитных волн зависят от их 
длины и, следовательно, от происхождения. 

Наиболее длинными являются радиоволны с =103101 м. Далее идет из-
лучение телевизионного диапазона с =10110-1 м и так называемые сверхвы-
сокие частоты (СВЧ диапазон) с =10-110-2 м. Они получаются с помощью 
радиотехнических устройств и используются для передачи и приема инфор-
мации, радиолокации и т.д. Изобретателем радиолокатора является русский 
инженер В. Ощепков. 

Излучение в области длин волн =10-27 10-7 м называется инфракрасным 
(ИК-излучением). Оно возникает в результате тепловых колебаний атомов в 
молекулах и конденсированных (твердых) телах. Это излучение используется 
для исследования структуры молекулярных соединений и твердых тел, а 
также в приборах ночного видения. Изобретателем последних является также 
В. Ощепков.  

Излучение в области длин волн =7 10-74,5 10-7 м воспринимается чело-
веческим глазом и называется видимым. Оно возникает в результате перехо-
дов электронов на верхних энергетических уровнях атомов и кроме челове-
ческого зрения используется для качественного и количественного спек-
трального анализа атомарного состава вещества. 

Излучение в области длин волн =4,5 10-710-9 м называется ультрафио-
летовым (УФ-излучением). Оно возникает в результате переходов электро-
нов на средних энергетических уровнях атомов и используется для исследо-
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вания строения атомов, для качественного и количественного спектрального 
анализа и уничтожения болезнетворных биологических объектов. 

Излучение в области длин волн =4,5 10-910-11 м называется X-лучами 
или рентгеновскими лучами (в честь открывшего их в 1895 г. В.К. Рентгена). 
Оно возникает в результате переходов электронов на нижних энергетических 
уровнях атомов и используется для исследования строения атомов, опреде-
ления расположения атомов в пространстве и для качественного и количе-
ственного спектрального анализа.  

Наконец излучение с длиной  волны  10-11 м  называется -излу-чением. 
Оно открыто в 1896 г. А.А. Беккерелем. Это излучение возникает в результа-
те превращений внутри ядер атомов и взаимного превращения элементарных 
частиц. Это излучение обладает наибольшей  из перечисленных видов излу-
чения  проникающей способностью в веществе и оказывает вредное воздей-
ствие на биологические объекты. 

 

Д.2.О механизмах переноса почвенной влаги в семена и воздействия на 
них электромагнитных полей. 

Условием вывода семян из состояния покоя является повышение овод-
ненности, вызывающее набухание семян. При посеве семян в почву между 
семенем и окружающей средой происходит борьба за почвенную влагу. С 
непокрытой растительностью почвы идет интенсивное испарение почвенной 
влаги, что приводит к ее дефициту для прорастающих семян. Чем быстрее 
семена перейдут с гетеротрофного питания на автотрофное, тем успешнее 
будут развиваться ростки. 

Семена обладают специфическими узкими диапазонами влажности поч-
вы, концентрации почвенного раствора, температуры, оптимальных для 
прорастания и последующего роста всходов. 

В последнее время ведутся исследования по стимуляции семян сельско-
хозяйственных культур различными физическими факторами для повыше-
ния их полевой всхожести. В стимулирующих дозах положительный эф-
фект на семена оказывают ультразвук, радиоактивные излучения, лазеры, 
электромагнитные поля и другие факторы. Теория, раскрывающая меха-
низм их действия, отсутствует. Выдвигаются гипотезы, согласно которым 
возможные эффекты физических воздействий на семена отнесены к следую-
щим типам: 

- энергетическое воздействие, вызывающее рост температуры, давления и 
механических напряжений в ткани, в мембранах и в клеточных стенках; 

- биофизическое и биохимическое воздействие, приводящее к изменению 
подвижности ионов и энергии активации биохимических реакций, умень-
шению вязкости воды и липидов, оказывающих воздействие на поведение 
белков; 

- информационное воздействие, оказывающее влияние на функциональ-
ные проявления ферментных структур;  
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- световое воздействие, приводящее к ускорению в семенах фотобиологи-
ческих реакций. 

В ряде исследований в рамках поляризационно-диффузной гипотезы 
увеличения водопоглощения установлена связь между обработкой семян 
электрическим и магнитным полями (ЭМП) и интенсивностью поглощения 
ими воды. Водопоглощение рассматривается как диффузионный процесс, 
происходящий через оболочку семени по первому закону Фика. Семя, попа-
дая во внешнее ЭМП, поляризуется. При помещении поляризованного се-
мени в воду оно обволакивается поляризованными молекулами воды, что 
приводит к деформации оболочки (мембраны) семени. Это вызывает умень-
шение толщины оболочки (мембраны), что увеличивает ее проницаемости 
для ионов различных растворов солей и изменяет коэффициент диффузии. 
Следовательно, воздействие физических факторов на семя связано с уско-
рением процесса поглощения семенем воды. 

Для раскрытия взаимосвязи поглощения семенами воды из почвенного 
раствора и воздействия на них ЭМП необходимо найти действующий фактор, 
который эти механизмы объединяет. 

Вода поступает в семена в три этапа: 
- первый этап - гидратация гидрофильных группировок; 
- второй этап - поглощение воды за счет набухания; 
- третий этап - поступление воды за счет осмотических сил. 
Математическая модель диффузно-осмотического поглощения воды про-

растающими семенами имеет вид: 
1d/m = С- (ms - m), при mo< m < m1^ (для диффузии)       (I); 
d/m = kw- A • CPn-^c), при ш'^^ш < m2

crit (для осмоса)   (II); 
где: d/m - скорость приращения влажности семян; 
ms- влажность семян, полученная путем диффузии; 
m - влажность семян в момент времени t; 
m0- влажность семян при посеве; 
m'crit и m2

crit - критические значения влажности семян, определяющие 
начало гидролиза и прорастания семян соответственно; 

С - коэффициент скорости набухания; 
kw - коэффициент проницаемости; 
А - коэффициент, характеризующий размеры семян; 
¥пи¥с   - водные потенциалы среды набухания и семени соответственно. 
Очевидно, что уравнения (I) и (II) - это уравнения Фика для диффузи-

онных процессов, идущих соответственно за счет разности концентраций 
воды в семени до посева и в процессе их набухания и разности химических 
потенциалов воды почвенного раствора и воды в семени, при этом «коэффи-
циент скорости набухания» есть коэффициент диффузии «Рд», а произведе-
ние (kwA) -коэффициент проницаемости мембраны при осмосе «Ро». 

В природных условиях семена прорастают в почве или на ее поверхно-
сти и в них поступает вода из почвенного раствора, включающего газы, 
минеральные и органические вещества. Посеянные семена легко всасывают 
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влагу из земли и кислород и разбухают, но не поглощают минеральные и ор-
ганические вещества, пока не сформируется корешок. Поверхность семени 
представляет собой биологическую мембрану и процесс поглощения поч-
венной влаги первоначально носит осмотический характер.  

и уравнение (I) может быть применимо только к почвенному раствору, а 
не к системе «почвенный раствор - семя». 

В рассматриваемой гипотезе семя и почвенный раствор не рассматрива-
ются как «система», в ней нет места действующим в почвенном растворе 
электростатическим силам. Не принимаются в расчет также и появляющие-
ся на определенном этапе прорастания на поверхности семян электриче-
ские потенциалы (ЭП) [14]. С позиций этой гипотезы нельзя объяснить 
целый ряд известных явлений и фактов: колебательный характер поглоще-
ния воды семенами [14, 15], появление внутри семян «жидкой» воды [16], 
образование сухих микрослоев почвы вокруг прорастающих семян [17]. Се-
мя не рассматривается как живой организм, с присущими ему свойствами, 
такими, как активное взаимодействие с окружающей средой [18]. 

Осмос обусловлен стремлением системы к выравниванию концентраций 
растворов по обе стороны мембраны путем односторонней диффузии моле-
кул растворителя. Он всегда направлен от чистого растворителя к раствору 
или от менее концентрированного раствора к более концентрированному. 
Осмос прекращается, когда устанавливается осмотическое равновесие по 
обе стороны мембраны. Явление осмоса происходит как в живой, так и не-
живой материи. 

Как утверждал А.Б. Рубин, уже на первом этапе поступления воды в семе-
на нельзя рассматривать этот процесс как пассивный перенос в результате 
действия окружающей среды: «Поступление веществ в неживые клетки 
подчинено иным законам, чем поступление тех же соединений в клетки жи-
вые. Если в первом случае речь может идти о процессах диффузии и осмоса, 
т.е., о поступлении пассивном, то в случае живых клеток необходимо при-
знать, что в этом случае участвуют специфические активные механизмы». 

При осмосе скорость перемещения воды через мембрану имеет убыва-
ющий характер, приближаясь к нулю, при наступлении термодинамическо-
го равновесия между состояниями воды почвенного раствора и воды внутри 
семени. Характер поглощения воды семенем имеет колебательный характер: 
имеется начальный период быстрого поглощения, период задержки и вто-
рой период быстрого поглощения. Наблюдаются  быстрые колебания с пе-
риодом от одного до нескольких часов и медленные колебания с 16-20 ча-
совыми периодами. 

Вокруг прорастающего семени наблюдаются сухие микрослои почвы, ко-
торые могут образоваться только при условии, когда скорость передвижения 
воды в почве меньше, чем скорость ее поглощения семенем, что невозможно 
при осмосе. 

Методом ядерного магнитного резонанса было выявлено, что семена про-
растают только тогда, когда внутри них находится определенное количество 
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жидкой воды. Известен осмотический способ получения жидкой или «сво-
бодной» от примесей воды с помощью обратного осмоса, при котором необ-
ходимо, чтобы давление почвенного раствора было больше, чем давление 
воды внутри семени. Однако, еще С. Гельс выяснил, что в результате набу-
хания семян внутри них повышается давление и происходит разрыв наруж-
ной оболочки. Следовательно, обратный осмос, как механизм появления 
«свободной воды» внутри семени также исключается. 

Факты свидетельствуют о том, что процесс поглощения воды семенами 
из почвенного раствора идет не только осмотическим (самопроизвольным) 
путем, но присутствует и другой активный механизм, появляющийся при 
определенной оводненности семян. 

Известны оптимальные почвенные условия для прорастания семени - 
оно должно иметь хороший контакт с не нарушенной капиллярной системой 
и над ним должен быть рыхлый слой почвы. Такое строение надсеменного и 
подсеменного слоев почвы обеспечит доступ к семени воды, кислорода и 
тепла. 

Семенам, как и растениям доступна «свободная» вода почвенного 
раствора (капиллярная и гравитационная), и не доступна «связанная» (сор-
бированная) вода. Гравитационная вода в почве появляется на короткое вре-
мя после осадков или полива, поэтому в растительные организмы поступает в 
основном капиллярная вода. 

В почвенных капиллярах «свободная» вода находится в «диффузном слое 
Гуи» двойного электрического слоя (ДЭС), образуемого на границе разде-
ла «почвенный капилляр - почвенный раствор», а «связанная» вода в слое 
Гельмгольца - под действием электрического потенциала поверхности ка-
пилляра, Строение двойного электрического слоя показано на рис.1: а - 
диффузный слой Гуи, б - адсорбционный слой Гельмгольца, ф0 - электри-
ческий потенциал поверхности, ф1-электрический потенциал слоя Гельм-
гольца, ф2- электрический потенциал слоя Гуи. 

У семян на определенном этапе про-
растания также появляются поверхност-
ные ЭП. Генерация ЭП является реакци-
ей семян на их раздражение водой. Ве-
личина ЭП изменяется во времени и но-
сит колебательный характер, вплоть до 
перемены знака заряда («деполяризации» 
или «негативации») при снижении тем-
пературы окружающей семена воды и 
перед проклевыванием. Характер коле-
баний ЭП семян коррелирует с характе-
ром поглощения ими воды. 

Негативация ЭП семени перед 
проклевыванием объясняется внутренними раздражителями, вызванными 
механическими повреждениями корешка при прохождении его через семен-

 
Рис.Д.1 
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ные покровы. Являясь для семени раздражителем, вода, является причиной 
колебательного характера ЭП и их негативации. Это связано с поступле-
нием почвенной воды в семя и появлением ЭП на поверхности семени. 

Появление ЭП на границе фаз «почвенный раствор - семя» вызовет 
электрокинетическое перемещение заряженных частиц почвенного раствора 
к поверхности семени в соответствии с законом Кулона и электроэндоосмо-
тическое передвижение молекул воды через мембрану семени. 

Вода, как при осмотическом, так и при электрокинетическом переме-
щении, увлекает за собой другие частицы почвенного раствора, которые 
образуют так называемый «миграционный поток». С учетом того, что при 
осмосе и электроэндоосмосе происходит разделение почвенного раствора с 
помощью мембраны на воду и другие составляющие, правомерно рассматри-
вать этот процесс в рамках теории электромембранного разделения раство-
ров. 

Известно, что при электромембранном разделения растворов происходит 
массоперенос растворителя и растворенного вещества. Применительно к 
системе «почвенный раствор - семя», ввиду малого влияния температуры 
прорастающего семени и повышения давления внутри него при набухании, 
следует выделить такие потоки: 

- по растворенному веществу т - диффузионный mim; миграционный 
тШгр и электрокинетический "^/эл.кин> 

- по воде V - осмотический Foc; электрокинетический Кэл кин. и электроосмо-
тический F30c. EMi = т;дИф + т,ыигр + Я2, эл.кин - суммарный поток растворенного 
вещества; 

£F= Voc + V300+ Vimкин - суммарный поток воды в семя. 
Известны математические модели мембранного разделения раство-

ров, устанавливающие феноменологические зависимости скоростей пото-
ков воды и растворенного вещества от действующих в системе «раствор-
мембрана» сил [10]. 

Феноменологически без учета реального механизма переноса скорость 
потока данного компонента Ju записывается в виде /27/ 

где: 
(Хк

: - Хк
п) - движущая сила переноса; Qk - коэффициент проницаемости; 

-  - путь переноса. 
К осмотическому перемещению воды применима формула (II). 
Электрокинетическое перемещение воды Ужюш описывается известной 

формулой Гельмгольца -Смолуховского: 
Кэлкин =         
где: Кэлкин - скорость потока воды под действием электроосмоса; 
S - площадь контакта семени с почвенным раствором, через которую 

происходит осмотический и электроосмотический переносы воды; 
£- потенциал в подвижной части двойного слоя, дзета-потенциал почвен-

ного раствора; 
Е - электрический потенциал семени; 
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ц - вязкость почвенного раствора; 
ε0- электрическая постояннаяь; 
ε - диэлектрическая проницаемость почвенного раствора. 
Вопрос о математической модели скорости электроосмотического пере-

мещения воды (FЭОC) через мембрану семени остается открытым из-за не 
определенности коэффициента проницаемости и вида, в котором вода пере-
мещается через мембрану - в молекулярном виде или как гидроксил и гид-
роксоний. 

Существенными моментом мембранного разделения растворов является 
то обстоятельство, что миграционный поток на границе раздела «почвен-
ный раствор - семя» вызывает «концентрационную поляризацию», что 
приведет к уменьшению эффективности вплоть до прекращения действия 
как осмоса, так и электроосмоса. Для восстановления скорости потока во-
ды к поверхности семени требуется «очистка» примембранного слоя [27]. 

Очевидно, что «очистка» примембранного слоя семени может происхо-
дить только за счет диффузии - выравнивания концентраций в почвенном 
растворе в соответствии с формулой (I). Известно, что скорость диффузии 
экспоненциально возрастает с ростом температуры, а это значит, что чем 
выше температура системы «почвенный раствор - семя», тем быстрее ско-
рость осмотического переноса будет восстановлена. 

При электроосмосе диффузной «очистке» примембранного слоя будет 
препятствовать электростатическое поле, создаваемое ЭП семени. Для того, 
чтобы она произошла, необходимо снизить величину ЭП вплоть до нуля или 
переменить их полярности. Становится понятным необходимость уменьше-
ния величины и перемены знаков ЭП поверхности семени при снижении 
температуры почвенного раствора и перед проклевыванием корешка. Эти яв-
ления - увеличивают скорость электроосмотического влагопереноса в кри-
тических условиях и этапах прорастания семени. 

Возникновение в примем бранном слое семени концентрационной по-
ляризации и ее последующая «очистка» будут носить периодический, т.е. 
колебательный характер, что свойственно процессам мембранного разделе-
ния растворов. Ритм этих колебаний будет задаваться температурой систе-
мы «почвенный раствор - семя». 

Появление ЭП на поверхности семени является результатом происходя-
щих внутри него метаболических процессов [25]. Известно, что вещества, 
служащие субстратами метаболизма претерпевают в организме ряд биохи-
мических превращений - анаболических и катаболических. В семенах ана-
болические процессы происходят на стадии созревания, когда питательные 
вещества поступают в них из растения и консервируются ферменты. После 
посева при достижении определенной оводненности в семенах начинается 
катаболизм: активизируются ферменты, развивается тканевое дыхание, т.е. 
происходят хемиоосмотические процессы. В результате этих процессов 
внутри семян появляется «свободная» вода и ЭП, которые участвуют в 
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синтезе АТФ как источника энергии в живых организмах и транспорте ве-
ществ [28]. 

Применительно к семенам под активным транспортом вещества следует 
понимать электроосмотическое перемещение в них воды из почвенного 
раствора, которая расходуется на активацию ферментов. В системе «поч-
венный раствор - семя» последнее превращает свои энергетические ресурсы 
в ЭП для обеспечения поступление в него почвенной воды. 

Известно, что хемиоосмотические процессы в живых организмах имеют 
многостадийный характер . В период прорастания в семенах происходят 
биохимические процессы постепенного превращения запасенных питатель-
ных веществ в АТФ с одновременным продуцированием ЭП. Следователь-
но многостадийность биохимических процессов является причиной наблю-
дающегося колебательного характера ЭП у прорастающих семян. 

Многостадийность биохимических процессов в прорастающем семени 
связана с характером поступления в него воды из почвенного раствора. Ра-
нее была показана причина колебательного характера поступления воды, 
обусловленного образование и утонением, вплоть до разрушения, слоя Гель-
мгольца. Можно полагать, что гармонизация образования, утонения или раз-
рушения слоя Гельмгольца с колебательным ритмом и негативацией ЭП яв-
ляется оптимальным условием для прорастающих семян. Очевидно также, 
что следуя генетической программе, ферменты, в ответ на уменьшение тем-
пературы почвенного раствора, меняют направление хемиоосмотических 
процессов для негативации ЭП с целью разрушения слоя Гельмгольца на 
поверхности семени. 

Эти ответные реакции выработалась у семян в процессе их эволюцион-
ного развития в конкретных условиях произрастания с целью обеспечения 
бесперебойного доступа воды для активации ферментов и предупреждения 
прерывания саморегулирующихся хемиоосмотических процессов. В про-
тивном случае автоматизм хемиоосмотических процессов будет нарушен и 
семя погибнет. В этом заключается неразрывное единство биосистемы «поч-
венный раствор - семя» при обмене веществ и энергии между ними [28]. 

В созревающих семенах анаболически удаляется свободная вода, место 
которой в эндосперме или семядолях занимают питательные вещества, 
представляющие собой высокомолекулярные биополимеры [13], обладающие 
электрическими зарядами. С увеличением концентрации биополимеров все 
их электрические заряды взаимно компенсируются, а семя с физической точ-
ки зрения будет представлять собой диэлектрик с электрически нейтральны-
ми молекулами. Если поместить такое семя во внешнее электрическое поле, 
то произойдет его поляризация - смещение положительных и отрицатель-
ных зарядов, при этом на поверхности диэлектрика появятся связанные 
ЭП, создающие внешнее электрическое поле [30]. 

Известно, что действие на биообъект любого внешнего физического фак-
тора вызывает в первую очередь изменение электрического статуса биомо-
лекул. При действии ЭМП во всем спектре длин его волн в диэлектриках 
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всегда в той или иной степени происходит преобразование энергии ЭМП в 
энергию поляризованных носителей электрических зарядов. Следовательно 
воздействия всех видов ЭМП на семена приводит к поляризации мембран и 
появлению на их поверхности ЭП. 

Согласно Каменир Э.А наибольший эффект среди различных физических 
воздействий на семена при наименьших затратах энергии и продолжитель-
ности обработки достигается при воздействии на семена постоянного элек-
трического тока. Очевидно, что при этом происходит прямое преобразова-
ние электрической составляющей ЭМП в электростатическую энергию 
поверхностных поляризованных молекул семян. 

При обработке семян в переменном электрическом поле промышленной 
частоты затраты энергии и время обработки возрастают. Эти непроизводи-
тельные затраты энергии связаны с тем, что кроме поверхностных зарядов 
возникают и объемные поляризационные заряды, что приводит к диэлек-
трическим потерям. 

Основой магнитных воздействий на семена является магнитная со-
ставляющая ЭМП, которая, взаимодействуя с электрическими зарядами мо-
лекул биополимеров, индуцирует электрическое поле в семени, и в конечном 
итоге приводит к поляризации молекул биополимеров [7]. 

Энергия лазерных, инфракрасных, ультрафиолетовых лучей и лучей им-
пульсного концентрированного солнечного света преобразуются через фото-
химические процессы в электрохимические потенциалы [34], а это требует 
значительных затрат энергии и продолжительности обработки. 

Основой ядерных воздействий является ионизирующее радиационное из-
лучение. При радиоактивном облучении диэлектриков вблизи их поверхно-
сти возникает слой с неравномерным распределением электрических зарядов, 
напряженность электрического поля которых пропорциональна удельной ра-
диоактивности диэлектриков [35]. 

При обработке семян ЭМП сверхвысокой частоты происходит не только 
ориентационная поляризация молекул, но и другие виды поляризации - 
электронная, атомная, объемная [36]. 

Таким образом, ЭП, появляющиеся на поверхности семени в результа-
те хе-миоосмотических процессов и при воздействии на них ЭМП, явля-
ются тем фактором, который объединяет механизм поглощения воды поч-
венного раствора необработанными и обработанными ЭМП семенами. 

Попав в почву, обработанные ЭМП семена, благодаря ЭП начнут 
электроосмотически поглощать почвенную влагу, что позволит им быстрее 
запустить хемиоосмотические процессы и перейти на автотрофное питание. 
Батыгин Н.Ф. [37] установил, что у обработанных ЭМП семян наблюдается 
ускоренно» водопоглощение, которое в дальнейшем затухает и приближает-
ся к скорости водопоглощения необработанных; семян. Ускоренное водопо-
глощение, как утверждал Ничипорович А.А. [1], дает «первичный забег в 
скорости образования и в росте питающих органов и определенные преиму-
щества в дальнейшем росте» обработанных ЭМГ семян. 
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Ксенз Н.В. и Гукова Н.С. [38] предложили рассматривать предпосев-
ную обработку семян электрофизическими способами как восполнение 
энергетических потерь, вызванных неблагоприятными условиями их вы-
ращивания или хранения. 

ЭМП сопутствуют живым организмам с момента их появления, поэтому 
обработка семян ЭМГ не является выдумкой человека. В природе семена, 
еще находясь на материнском растении, а затем, упав на почву, накачива-
ются энергией ЭМП, испускаемой Солнцем. Культивируя растения, чело-
век прервал этот естественный процесс, сохраняя семена в помещениях, 
где отсутствует доступ к ним солнечной энергии. Ко времени посева энер-
гия поляризации рассеивается и стимулирующий эффект исчезает, этим 
объясняется затухающий характер обработки семян ЭМП [37]. 

Обрабатывая семена ЭМП, мы возвращаем им то, что они потеряли в ре-
зультате их окультуривания. Обработка семян ЭМП эффективна тогда, ко-
гда семена жизнеспособны, но по каким - либо причинам энергетически 
ослаблены [17]. Однако, эффект от обработки семян ЭМП не будет прояв-
ляться, если не буду соблюдены агротехнические требования, предъявляе-
мые к подготовке почвы и посеву: обеспечение достаточной площади кон-
такта семян с капиллярным слоем почвы (площади «S» мембраны, через 
которую проходит осмотический и электроосмотический перенос воды), 
беспрепятственного доступа воздуха, допустимой глубины заделки и темпе-
ратурного режима или посева в оптимальные сроки. 

В последние годы широкое распространение получило дражирование се-
мян. При всех достоинства дражированные семена имеют один существен-
ный недостаток - низкую полевую всхожесть при дефиците почвенной влаги 
во время их прорастания. Объясняется это тем, что дражирование создает до-
полнительную преграду для перемещения воды из почвенного раствора к по-
верхности семени. В случае, если дражированное семя не успеет набрать до-
статочно влаги (например, для семян сахарной свеклы - 120-150% от их веса), 
росток может погибнуть. 

Для того, чтобы вода почвенного раствора достигла поверхности семян, 
их дражирование должно стать составной частью почвенной капиллярной 
системы. Это происходит путем осмотического переноса воды и: почвенно-
го раствора в драже, что увеличивает время перехода семян на автотроф-
ное питание. Можно предположить, что если дражированные семена перед 
посевом поляризовать или электризовать, обработав и: ЭМП, то время пере-
хода семян на автотрофное питание будет уменьшено и недостаток дражи-
рованных семя! существенно уменьшится. 

Предложенные концепции могут быть продуктивны для управления поле-
вой всхожестью семян методами селекции и генной инженерии. Форма се-
мян определяет величину напряженности электрического поля создавае-
мого ЭП - чем меньше радиус поверхности, на которой появляются ЭП, тем 
больше напряженность, и значит и эффективнее электроосмотический вла-
гоперенос. В свою очередь семена некоторых растений, например бобовых 
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способны продуцировать ЭП значительных величин. Очевидно, что это 
запрограммировано на генетическом уровне, и связано с эволюционным 
развитием бобовых в конкретных условиях прорастания. 

Таким образом, предлагаемые концепции: осмотического - электроосмо-
тического поглощения семенами почвенной влаги и поляризационного воз-
действия ЭМП на семена позволяют объяснить известные явления и факты, 
происходящие в процессе их прорастания, выявить объединяющий эти кон-
цепции действующий фактор - ЭП и на этой основе разработать способы и 
механизмы управления полевой всхожестью семян. 

Характеристика физических воздействий на семена (по Каменир Э.А.) 
Таблица 1. Диапазон используемых параметров 
Физический фактор Частота 

Гц 
Напряжен-
ность поля 

Облучен-
ность 
Вт/м3 

Время c Энергия, 
поглощае-

мая семена-
ми Дж/м 

кВ/м кА/м 

Поле постоянного 
электрического то-
ка 

0   - 0,2...3 10... 10 

Переменное 
электро-поле про-
мышленной часто-
ты 

50   - 3...4 3*10 ...6*10 

Переменное маг-
нитное поле низкой 
частоты 

12 *103  1..2 - 600...90
0 

- 

Инфракрасные лучи (1,2...4)14   (1,2...3)103 10...35 9*10б...5*108 
Импульсные лучи 
концентрированно-
го      солнечного 
света  

(1,3...10)14   (П...73)103 300...90
0 

6*106...4*109 

Лазерные лучи (3...9)*101

4 
  1,6...3 360...60

0 
7*104...9*105 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


