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Тема 3.  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

3.1 Электризация тел -  процесс сообщения телу электрического заряда. Способы электризации: 

трение, удар, облучение, соприкосновение. 

3.2 Два вида электрических зарядов. В природе существует два рода зарядов, которые условно 

названы положительный и отрицательный. Принято, что стеклянная палочка, потертая о шелк, 

приобретает положительный заряд, а эбонитовая палочка, потертая о шерсть – отрицательный заряд. 
Электрический заряд – физическая величина, определяющая интенсивность электромагнитных 

взаимодействий. Принято электрический заряд  обозначать  q.  

Единица измерения заряда в системе CИ – Кл (Кулон). 

Модуль заряда тела определяется по формуле: 

 q = n ∙ e,  где е = 1,6 × 10-19Кл - элементарный заряд, n-количество 

избыточных (недостающих) электронов.  

На рис. взаимодействие  зарядов 

3.3 Закон сохранения электрического заряда: алгебраическая сумма 

зарядов электрически замкнутой системы сохраняется, т.к. электризация  обусловлена только 

переходом электронов, а, следовательно, переходом  соответствующего отрицательного заряда с одного 

тела на  другое, то можно утверждать: 

внутри изолированной системы при любых взаимодействиях алгебраическая сумма электрических 

зарядов остается постоянной: q1 + q2 + q3 + qn = const 

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

электрические заряды.  

3.4 Электрическое поле - это особая форма материи, посредством которой осуществляется 

взаимодействие неподвижных, электрически заряженных частиц. Главным свойством электрического 

поля является действие его на электрические заряды с некоторой силой. По этому действию 

устанавливается факт его существования. Действие поля на единичный заряд — напряженность поля 

(Е) — является одной из его основных характеристик, по которой изучается распределение поля в 

пространстве. Силовые линии (Е) 

электрического поля вытекают из 

положительного заряда. Электрическое 

поле незамкнутое поле. 

Силовые линии электрического поля 

стекаются в отрицательный заряд. 

 

 

Проводник - это тело, внутри которого содержится достаточное количество свободных электрических 

зарядов, способных перемещаться под действием электрического поля. В проводниках возможно 

возникновение электрического тока под действием приложенного электрического поля. Все металлы, 

растворы солей и кислот, влажная почва, тела людей и животных - хорошие проводники электрических 

зарядов. 

Изолятор (или диэлектрик ) - тело не содержащее внутри свободные электрические заряды. В 

изоляторах электрический ток невозможен. К диэлектрикам можно отнести - стекло, пластик, резину, 

картон, воздух. тела изготовленные из диэлектриков называют изоляторами. Абсолютно непроводящая 

жидкость – дистиллированная, т.е. очищенная вода, (любая другая вода (водопроводная или морская) 

содержит какое-то количество примесей и является проводником). 

3.5 Постоянный электрический ток - упорядоченное движение заряженных частиц под действием сил 

электрического поля или сторонних сил. За направление тока выбрано направление движения 

положительно заряженных частиц. Электрический ток называют постоянным, если сила тока и его 

направление не меняются с течением времени. 

Сила тока - скалярная физическая величина, равная отношению заряда, прошедшего через проводник, 

ко времени, за которое этот заряд прошел. 
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 где I - сила тока, q - величина заряда (количество электричества), t - 

время прохождения заряда.      Единицей мощности СИ является Ампер –А. 

1А=1кл/1с 
Прибор для измерения силы тока - амперметр, подключается в цепь последовательно и 

учитывается полярность. Амперметр в схеме:  В цепи замкнутой  
Напряжение - скалярная физическая величина, равная отношению полной работе кулоновских и 

сторонних сил при перемещении положительного заряда на участке к значению этого заряда. 

 де A - полная работа сторонних  сил,  q - электрический заряд. 

Единицей мощности СИ является Вольт -В 

1В=1Дж/1Кл. Вольтметр – прибор, для измерения напряжения, подключается в цепь 

параллельно и учитывается полярность. Вольтметр  в схеме:  

                                                                                                                             В цепи замкнутой  
 

3.6 Электрическое сопротивление - физическая величина, характеризующая  электрические свойства 

участка цепи 

  где ρ - удельное сопротивление проводника, l - длина участка проводника,  S - площадь 

поперечного сечения проводника. Единицей мощности СИ является – Ом. 1Ом=1 Ом∙мм
2
/м  ∙м/мм

2
. 

Прибор для измерения сопротивления-омметр. Для регулирования силы тока в цепи применяют 

специальные приборы — реостаты. 

В схеме реостат  В цепи замкнутой 

3.7 Закон Ома для участка электрической цепи-  Сила тока в однородном участке цепи прямо 

пропорциональна напряжению при постоянном сопротивлении участка  и обратно пропорциональна 

сопротивлению участка при постоянном напряжении. 

 где U - напряжение на участке,  R - сопротивление участка. 

 
При последовательном соединении 

конец предыдущего проводника 

соединяется с началом следующего. 

 
Во всех  последовательно 

соединенных проводниках сила тока 

одинакова: 

I1= I2=I 
Сопротивление всего участка равно 

сумме сопротивлений всех отдельно 

взятых проводников: 

При параллельном соединении 

проводники подсоединяются к одним и тем 

же точкам цепи. 

 
Сила тока в неразветвленной части 

цепи равна сумме токов, текущих в 

каждом проводнике: 

I = I1+ I2 
Величина, обратная сопротивлению 

разветвленного участка,  равна 
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R = R1+ R2 
 Падение напряжения на всем 

участке равно сумме паданий 

напряжений на всех отдельно 

взятых проводниках: 

U= U1 +U2 

Напряжения на последовательно 

соединенных проводниках 

пропорциональны их 

сопротивлениям. 

 
 

сумме обратных величин обратных 

сопротивлениям каждого отдельно 

взятого проводника: 

 
Падение напряжения во всех 

проводниках одинаково: 

U= U1 = U2 
Силы тока в проводниках обратно 

пропорциональны их 

сопротивлениям 

 
Смешанное соединение - комбинация  параллельного и последовательного  соединений. 

 
3.8 Работа электрического тока на участке цепи равна произведению напряжения на концах этого 

участка на силу тока и на время, в течение которого совершалась работа:   A=UIt; Единицей работы СИ 

является джоуль (Дж). 1Дж=1В∙1А∙1с 

Мощность — величина, численно равная работе, совершенной в единицу времени.  P=At=UItt=UI. 

Используя закон Ома, можно получить и другие формулы мощности:  

U=IR и P=UI⇒P=I
2
R, если I=U/R то P=UI⇒P=U2/R.  Единицей мощности СИ является ватт (Вт). 

3.9 Закон Джоуля – Ленца. 

Под действием тока многие электрические проводники нагреваются. Количество теплоты, выделяемое 

током, вычисляется так же, как и работа электрического тока Q=A=UIt , по закону Ома  U=IR, поэтому     

Q=I
2
Rt. 

 

Для определения расхода электроэнергии используют формулу E=А = Pt, где P — электрическая 

мощность в киловаттах , а t — время в часах. 

 1кВт⋅ч=1000Вт⋅3600с=3600000Вт⋅с=3600000Дж=3,6МДж. 

3.10 Опыт Эрстеда.  

Поворот магнитной стрелки вблизи проводника с 

током. См. рисунок. 

Магнитным полем называют особый вид материи, 

посредством которой осуществляется силовое 

воздействие на движущиеся электрические заряды, 

помещенные в поле, и другие тела, обладающие 

магнитным моментом. Магнитное поле есть одна из 

форм проявления электромагнитного поля. 

Магнитное поле является силовым, его изображают с 

помощью линий магнитной индукции — линий, 

касательные к которым в каждой точке совпадают с 

направлением вектора В (вектор магнитной индукции), их направление задается правилом правого 

винта. Линии магнитной индукции всегда замкнуты и охватывают проводники с током. 

Направление магнитного поля определяют с помощью правила буравчика. Направление 

поступательного движения винта (ручки)- это направление магнитного поля, а головка (стержень) 

которого вращается в направлении тока, текущего в проводнике. 
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Магнитное поле прямого 

проводника с током 

 

Магнитное поле витка с током 

 

Магнитное поле соленоида 

 

3.11 Взаимодействие магнитов –рисунки см. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

3.12 Действие магнитного поля на проводник с током. 

 Сила Ампера — это сила, с которой магнитное поле 

действует на помещенный в него проводник с током. 

Величина силы находится по формуле: Fа = I l B sinα   

Направление силы Ампера определяется правилом  

левой руки –см. рисунок. 

 

3.13 Электромагнитная индукция - явление 

возникновения электрического тока в замкнутом 

контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него. Электромагнитная индукция была 

открыта Майклом Фарадеем 29 августа 1831 года.  

Опыт Фарадея                                       Для количественной характеристики процесса изменения 

магнитного поля через замкнутый контур вводится физическая 

величина — магнитный поток. Магнитным потоком через замкнутый 

контур площадью  S , называют физическую величину, равную 

произведению модуля вектора магнитной индукции  В  на площадь 

контура  S  и на косинус угла α между направлением вектора 

магнитной индукции и нормалью к площади контура:  Ф = BS cos α. 

 

 

 

 

3.14 Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания - взаимосвязанные колебания электрического и магнитного полей. 

Электромагнитные колебания появляются в различных электрических цепях. При этом колеблются 

величина заряда, напряжение, сила тока, напряженность электрического поля, индукция магнитного 

поля и другие электродинамические величины. 

Свободные электромагнитные колебания возникают в 

электромагнитной системе после выведения ее из состояния 

равновесия, например, сообщением конденсатору заряда или 
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изменением тока в участке цепи, то есть в закрытом колебательном контуре (система из конденсатора и 

катушки индуктивности, батарейка нужна для зарядки конденсатора). 

Вынужденные электромагнитные колебания - незатухающие колебания в цепи, вызванные внешней 

периодически изменяющейся синусоидальной ЭДС, то есть переменный ток. 

График зависимости заряда от времени 

(косинусоида). На графике переменного тока 

можно определить амплитуду заряда, период. 

Зная период можно найти частоту: ʋ=1/Т. 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 

- это электромагнитное поле, 

распространяющееся в пространстве с конечной 

скоростью, зависящей от свойств среды. 

Длина волны  - λ. В СИ-метр, скорость электромагнитной волны (скорость света) –с. В СИ –м/с. 

с = 3∙10
8
м/с –скорость света 

 Т-период, в секундах, ʋ-частота, в Герцах. 

ШКАЛА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН 

Все окружающее нас пространство пронизано электромагнитным излучением. Солнце, окружающие нас 

тела, антенны передатчиков испускают электромагнитные волны, которые в зависимости от их частоты 

колебаний носят разные названия. 

λ мак, м                                                                                                                                    λмин, м 

 
Низкочастотн

ые колебания 

 

радиоволны Инфракрасное 

излучение 

Видим

ое 

излуче

ние 

Ультраф

иолетовое 

излучени

е 

Рентгеновс

кое 

излучение 

Гамма 

излучение 

 

ʋмин, Гц                                                                                                                                                   ʋмак, Гц   

 

3.15 Закон прямолинейного распространения света - свет в однородной среде распространяется 
прямолинейно. Доказательством закона служит образование тени и полутени. 
 Тени людей, деревьев, зданий и других предметов хорошо наблюдаются на земле в солнечный день. 

Предметы, освещаемые точечными источниками света, например солнцем, отбрасывают четко 

очерченные тени. Карманный фонарик даѐт узкий пучок света. Свет от объекта попадает в наш глаз по 

прямолинейным траекториям. Световой луч - это линия, вдоль которой распространяется свет. Условно 

лучом называют узкий пучок света. 

  
3.16 Закон отражения света - Луч падающий, отраженный и 
перпендикуляр в точке падения лежат в одной плоскости. Угол падения 
равен углу отражения. 
Плоское зеркало 

 

Изображение мнимое, прямое (не перевернутое), 

равное по размеру предмету и расположенное 

симметрично предмету. 
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3.17 Преломление света - явление, при котором луч света, переходя из одной среды в другую, изменяет 

направление на границе этих сред. где α — угол падения, β — угол преломления, n — постоянная 

величина, не зависящая от угла падения, показатель преломления. 
Законы: Лучи падающий и преломленный лежат в одной плоскости с перпендикуляром в точке 
падения к границе. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления постоянная 

величина для двух данных сред. 
 

 Можно доказать, что  Например, 

показатель преломления стекла равен  
 

 
 

 

3.18 Дисперсия света – это зависимость показателя преломления n вещества от частоты ν (длины волн 

λ) света или разложение белого света на цвета радуги (кожзгсф) 

 
 

Из-за дисперсии можно наблюдать разные цвета. Радуга, чьи цвета обусловлены дисперсией, — один из 

ключевых образов культуры и искусства. Благодаря дисперсии света, можно наблюдать цветную «игру 

света» на гранях бриллианта и других прозрачных гранѐных предметах или материалах. 

3.19 Линза. 

 Линзой называется прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями. Если толщина 

самой линзы мала по сравнению с радиусами кривизны сферических поверхностей, то линзу 

называют тонкой. 
Собирающие (a) и рассеивающие (b) линзы и их условные обозначения. 
Фокусное расстояние линзы — это дистанция между оптическим 

центром линзы и ее главным фокусом. Линзу относят к положительной 

(собирающей), когда ее фокусное расстояние больше нуля (F>0), и 

отрицательной (рассеивающей), когда ее фокусное расстояние менее 

нуля (F<0) 
Величину D, обратную фокусному расстоянию. называют оптической 

силой линзы. Единицой измерения оптической силы 

является диоптрия (дптр). Диоптрия – оптическая сила линзы с фокусным 

расстоянием 1 м:  

 
 
Построение изображения в собирающей линзе - 5 правил 

1. Правило фотоаппарата. Предмет перед линзой должен находиться за двойным фокусом, тогда 
изображение будет: действительным, перевернутым и уменьшенным. 

 

https://www.calc.ru/Optika-Linza-Sobirayushchaya-Linza-Deystvitelnoye-I-Mnimoye-.html
https://www.calc.ru/Optika-Linza-Rasseivayushchaya-Linza.html
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2. Правило лупы. Предмет должен находиться перед фокусом, тогда изображение будет мнимое, 
увеличенное и прямое. 
 

 
3. Правило проектора. Предмет должен находиться за фокусом, тогда изображение будет действительным, 

перевернутыми увеличенным. 
 

 
4. Правило равного изображения. Предмет должен находиться в двойном фокусе, тогда изображение будет 

действительным, перевернутым и равным. 
5. Правило – нет изображения. Предмет должен находиться в фокусе, тогда изображение не будет. 
Построение изображения в рассеивающей линзе -1 правило 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.20  

Глаз как оптическая система - живой фотоаппарат. Хрусталик-линза 

собирающая. На сетчатке изображение предметов перевернутое. 

Изображение удаленного предмета в глазе: a – нормальный глаз; b –

 близорукий глаз; с – дальнозоркий глаз  
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