
Принцип суперпозиции. Теорема Остроградского — Гаусса. 

 

Поток вектора напряженности Е электрического поля: 

а) через произвольную поверхность S, помещенную в 
неоднородное поле, 


A

E dSE ,cos
 или 


S

nE dSE , 

где  — угол между вектором напряженности Е и нормалью n 

к элементу поверхности; dS — площадь элемента поверхности; En 
— проекция вектора напряженности на нормаль; 

б) через плоскую поверхность, помещенную в однородное 

электрическое поле, 

ФE=ЕScos. 

 Поток вектора напряженности Е через замкнутую 

поверхность 


S

nE dSE , 

где интегрирование ведется по всей поверхности. 

 Теорема Остроградского — Гаусса. Поток вектора 

напряженности Е через любую замкнутую поверхность, 
охватывающую заряды Ql, Q2, . . ., Qn, 
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 — алгебраическая сумма зарядов, заключенных внутри 

замкнутой поверхности; п — число зарядов. 

14.7. Тонкое кольцо радиусом R=8 см несет заряд, равномерно 

распределенный с линейной плотностью =10 нКл/м. Какова 
напряженность Е электрического поля в точке, равноудаленной от 

всех точек кольца на расстояние r=10 см? 

14.10. Две концентрические металлические заряженные сферы 
радиусами R1=6cм и R2=10 см несут соответственно заряды Q1=1 

нКл и Q2= –0,5 нКл. Найти напряженности Е поля в точках. 

отстоящих от центра сфер на расстояниях r1=5 см, r2=9 см, r3=15 
см. Построить график зависимости Е(r). 

14.11. Очень длинная тонкая прямая проволока несет заряд, 

равномерно распределенный по всей ее длине. Вычислить 

линейную плотность  заряда, если напряженность E поля на 

расстоянии а=0,5 м от проволоки против ее середины равна 200 
В/м. 

14.17. Тонкий стержень длиной l=12 см заряжен с линейной 

плотностью =200 нКл/м. Найти напряженность Е электрического 
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поля в точке, находящейся на расстоянии r=5 см от стержня против 
его середины. 

 

 Энергия W взаимодействия системы точечных зарядов Q1, 
Q2, ..., Qn определяется работой, которую эта система зарядов 

может совершить при удалении их относительно друг друга в 

бесконечность, и выражается формулой 





n

i

iiQW
12

1


, 

где i — потенциал поля, создаваемого всеми п–1 зарядами (за 

исключением 1-го) в точке, где расположен заряд Qi. 

 Потенциал связан с напряженностью электрического поля 

соотношением 

Е= –grad. 
В случае электрического поля, обладающего сферической 

симметрией, эта связь выражается формулой 

rdr

d rE 


, 

или в скалярной форме 

dr

d
E


 , 

15.14. По тонкому кольцу радиусом R=10 см равномерно рас-
пределен заряд с линейной плотностью τ= 10 нКл/м. Определить 

потенциал φ в точке, лежащей на оси кольца, на расстоянии а=5 см 

от центра. 
15.16. Тонкий стержень длиной l=10 см несет равномерно 

распределенный заряд Q= 1 нКл. 

Определить потенциал τ электрического 
поля в точке, лежащей на оси стержня на 

расстоянии а=20 см от ближайшего его 

конца. 
15.45. На отрезке прямого провода равномерно распределен 

заряд с линейной плотностью τ =1 мкКл/м. Определить работу А 

cил поля по перемещению заряда Q= 1 нКЛ из точки В в точку С 
(рис. 15.13). 

 


