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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предметом курса «Основы электротехники» является изучение 

электромагнитных процессов, происходящих в цепях и полях. Это 

дисциплина, базирующаяся на курсах физики и математики, содер-

жит инженерные методы расчета и анализа, применимые к широкому 

классу современных электротехнических устройств. Она имеет ис-

ключительно важное значение для формирования научного кругозора 

специалистов по электротехнике и радиотехнике. 

В России формирование самостоятельной дисциплины «Теорети-

ческие основы электротехники» относится к началу XX в. В 1904 году 

профессор В.Ф. Миткевич начал читать курс «Теория электрических и 

магнитных явлений» в Петербургском политехническом институте. 

Примерно тогда же началась подготовка инженеров электротехниче-

ской специальности в Московском высшем техническом училище, в ко-

тором в 1905 году профессор К.А. Круг приступил к чтению курса 

«Теория переменных токов», а затем – курса «Основы электротехники». 

В курсе ОЭ применяется два способа описания электрических и 

магнитных явлений: при помощи понятий теории цепей и теории по-

ля. Выбор первого или второго способа диктуется условиями поста-

новки задачи.  

Теория цепей исходит из приближенной замены реального элек-

тротехнического устройства идеализированной схемой замещения. 

Эта схема содержит участки цепи, на которых определяются искомые 

напряжения и токи. Теория цепей позволяет с достаточной для инже-

нерной практики точностью определять непосредственно напряжение 

между концами рассматриваемого участка цепи, не прибегая к вы-

числению его между промежуточными точками. Ток также находят 

непосредственно без вычисления его плотности в различных точках 

сечения проводника. 

Теория поля изучает изменения электрических и магнитных ве-

личин от точки к точке в пространстве и времени. Она исследует на-

пряженности электрических и магнитных полей и с их помощью та-

кие явления, как излучение электромагнитной энергии, распределе-

ние объемных зарядов, плотностей токов и т.п. 

Разграничение областей применения теории цепей и теории по-

ля является условным. Например, процессы распространения элек-

трических сигналов в линиях электропроводной связи исследуются 

как методами теории цепей, так и методами теории поля. 
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Курс ОЭ является инженерной дисциплиной. Если главной за-

дачей физика является открытие и исследование законов природы, то 

главной задачей инженера является воплощение этих законов в тех-

нических конструкциях, тем самым используя их на практике. Курс 

ОЭ способствует осуществлению главной задачи инженера. 

Когда М. Фарадей в 1831 году опубликовал свое замечательное 

открытие о том, что изменение магнитного потока создает электро-

движущую силу (ЭДС), его спросили (как спрашивают, впрочем, вся-

кого, кто открывает какие-то новые явления): «Какая от этого поль-

за?» Ведь все, что он обнаружил, было очень странным: в проводе 

возникал крошечный ток, когда он двигал провод возле магнита. Ка-

кая же может быть от этого «польза»? М. Фарадей ответил: «Какая 

может быть польза от новорожденного?» А теперь подумайте о гро-

мадных возможностях применения его открытия. Рассмотрим, на-

пример, гидроэлектростанцию [9]. 

Огромная река, перегороженная бетонной стеной. Но что это за 

стена! Изогнутая в виде идеально плавной кривой, тщательно рассчи-

танная так чтобы как можно меньше бетона сдерживало напор реки: 

стена утолщается книзу, образуя чудесную форму, которой любуются 

художники, но которую способны оценить только инженеры, потому 

что они понимают, насколько это хорошо. Они знают, что утолщение 

определяется тем, как растет давление воды на глубине. Вернемся к 

электричеству.  

Все сооружение состоит из двух частей – одна крутится, а дру-

гая стоит. Вся эта сложная конструкция сделана из немногих мате-

риалов, главным образом из железа и меди, а также из бумаги и шел-

лака, служащих изоляцией. Это вращающееся чудовище – генератор. 

Плотина, турбина, железо и медь – все собрано вместе для того чтобы 

в медных полосках появилось нечто особенное – ЭДС. Затем медные 

полоски проходят небольшой путь и закручиваются несколько раз 

вокруг другого куска железа, образуя трансформатор. На этом их ра-

бота заканчивается. 

 Но вокруг этого же куска железа обвивается еще один медный 

кабель, который проходит поблизости от этих полос и забирает их 

ЭДС. Трансформатор превращает энергию, которая имела сравни-

тельно низкое напряжение, необходимое для эффективной работы ге-

нератора, в очень высокое напряжение, которое лучше всего подхо-

дит для экономичной передачи энергии по длинным кабелям. 
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И все должно быть исключительно эффективным – не может 

быть ничего лишнего, никаких потерь. Почему? Через все эти уст-

ройства протекает огромная электрическая энергия. Если, например, 

только один процент этой энергии выделился бы в виде тепла, все 

устройство расплавилось бы.   

От электростанции отходят во всех направлениях несколько 

дюжин медных стержней – узкие медные дороги, несущие энергию 

гигантской реки. От них идут все новые и новые разветвления 

(трансформаторов становится все больше), пока, наконец, река не 

распределится по всему городу; она крутит двигатели, создает свет, 

тепло, изготовляет приборы. Чудо рождения горячего огня из холод-

ной воды на громадных расстояниях – и все это благодаря особым 

образом собранным кусочкам железа и меди. Большие моторы для 

проката стали и крошечные моторчики для бормашины. Тысячи ма-

леньких колесиков, крутящихся под действием большого колеса на 

реке. Остановите большое колесо, и все остальные колесики замрут, 

огни потухнут. 

Те же явления, которые помогают использовать грандиозную 

мощь реки, снова приходят на помощь при создании исключительно 

тонких приборов: для определения неуловимо слабых токов; для пе-

редачи голосов, музыки и изображений; для вычислительных машин; 

для автоматических машин фантастической точности. 

Все это возможно потому, что тщательно продумано устройство 

из меди и железа – эффективно созданы магнитные поля, рассчитаны 

правильно пропорции меди, чтобы получить оптимальную эффектив-

ность, выдуманы странные формы, которые служат своим целям, так 

же как форма плотины. 

Если археолог будущего когда-нибудь раскопает эту гидроэлек-

тростанцию, он, вероятно, восхитится красотой ее линий. А исследо-

ватель-гражданин какой-то великой цивилизации Будущего, посмот-

рев на генераторы и трансформаторы, скажет: «Заметьте, как красивы 

формы каждой железной детали. Подумайте, сколько мысли вложено 

в каждый кусочек меди!» 
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1 ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 

 

Для того чтобы создать электрическое поле, необходимо создать 

электрический заряд. Свойства пространства вокруг зарядов (заря-

женных тел) отличаются от свойств пространства, в котором нет за-

рядов.  

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Электрическое поле 

 

При этом свойства пространства при внесении в него электриче-

ского заряда изменяются не мгновенно: изменение начинается у заря-

да и с определенной скоростью распространяется от одной точки 

пространства к другой. 

В пространстве, содержащем заряд, проявляются механические 

силы, действующие на другие заряды, внесенные в это пространство. 

Эти силы есть результат не непосредственного действия одного заря-

да на другой, а действия через качественно изменившуюся среду. 

Пространство, окружающее электрические заряды, в котором 

проявляются силы, действующие на внесенные в него электрические 

заряды, называется электрическим полем. 

Заряд, находящийся в электрическом поле, движется в направ-

лении силы, действующей на него со стороны поля. Состояние покоя 

такого заряда возможно, когда к заряду приложена какая-либо внеш-

няя (сторонняя) сила, уравновешивающая силу электрического поля. 

Как только нарушается равновесие между сторонней силой и 

силой поля, заряд снова приходит в движение. Направление его дви-

жения всегда совпадает с направлением большей силы. 

Для наглядности электрическое поле принято изображать так 

называемыми силовыми линиями электрического поля. Эти линии 

совпадают с направлением сил, действующих в электрическом поле. 

При этом условились проводить столько линий, чтобы их число на 

каждый 1 см
2
 площадки, установленной перпендикулярно к линиям, 

было пропорционально силе поля в соответствующей точке. 
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За направление поля условно принято направление силы поля, 

действующей на положительный заряд, помещенный в данное поле. 

Положительный заряд отталкивается от положительных зарядов и 

притягивается к отрицательным. Следовательно, поле направлено от 

положительных зарядов к отрицательным. 

Направление силовых линий обозначается на чертежах стрелка-

ми. Наукой доказано, что силовые линии электрического поля имеют 

начало и конец, т.е. они не замкнуты сами на себя. Исходя из приня-

того направления поля, устанавливаем, что силовые линии начинают-

ся на положительных зарядах (положительно заряженных телах) и за-

канчиваются на отрицательных.  

 

 
 

Рисунок 2 – Примеры изображения электрического поля при помощи силовых 

линий: а – электрическое поле одиночного положительного заряда;                                   

б – электрическое поле одиночного отрицательного заряда; в – электрическое 

поле двух разноименных зарядов; г – электрическое поле двух одноименных 

зарядов 

 

На рисунке 2 электрическое поле изображено при помощи сило-

вых линий. Нужно помнить, что силовые линии электрического поля – 

лишь способ графического изображения поля. Большего содержания 

в понятие силовой линии здесь не вкладывается.  

 

 

http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/
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2  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИЛЫ 

 

Рассмотрим силу, которая, подобно тяготению, меняется обрат-

но пропорционально квадрату расстояния, но только в миллион бил-

лионов в кубе раз более сильную и которая отличается еще в одном. 

Пусть существует два сорта «вещества», которые можно назвать 

отрицательным и положительным. Пусть одинаковые сорта отталки-

ваются, а разные – притягиваются, в отличие от тяготения, при кото-

ром происходит только притяжение. Что же тогда случится? Все по-

ложительное оттолкнется со страшной силой и разлетится в разные 

стороны. То же самое случится и с отрицательным. Но совсем другое 

произойдет, если положительное и отрицательное перемешать в рав-

ных количествах. Тогда они с огромной силой притянутся друг к дру-

гу, эти невероятные силы практически полностью сбалансируются, 

образуя плотные «мелкозернистые» смеси положительного и отрица-

тельного. Между грудами таких смесей практически не будет ощу-

щаться ни притяжение, ни отталкивание. 

Такая сила существует: это электрическая сила. И все вещество 

является смесью положительных протонов и отрицательных электро-

нов, притягивающихся и отталкивающихся с неимоверной силой. 

Однако баланс между ними столь совершенен, что, когда вы стоите 

возле кого-нибудь, вы не ощущаете никакого действия этой силы.             

А если бы баланс нарушился даже незначительно, вы бы сразу это 

почувствовали. 

Так, например, если бы в вашем теле или в теле вашего соседа, 

стоящего от вас на расстоянии вытянутой руки, электронов оказалось 

бы всего на 1% больше, чем протонов, то сила вашего отталкивания 

была бы достаточной, чтобы поднять «вес», равный весу Земли!  

Таким образом, стоит немножко нарушить баланс отрицательно-

го и положительного, как сразу начинает себя проявлять электриче-

ская сила. 

Энергию атомной бомбы обычно называют «ядерной» энергией, 

хотя на самом деле это «электрическая» энергия, высвобождаемая 

после того как электрические силы превзойдут силы притяжения. 

Ядро состоит из протонов (положительно заряженных частиц). 

Оно не разлетается благодаря ядерным силам, действующим между 

протонами. Ядерные силы значительно превосходят электрические, 

но их действие простирается недалеко: оно уменьшается гораздо бы-
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стрее, чем 
2

1
r

. Если в ядре имеется слишком много протонов, оно 

становится очень большим и уже не может удерживать свою целост-

ность. Пример – уран с его 92 протонами. Стоит его чуть-чуть «толк-

нуть», послав внутрь медленный нейтрон, как оно разваливается на 

две положительно заряженные части, разлетающиеся в разные сторо-

ны в результате электрического отталкивания. Энергия, которая при 

этом высвобождается, является энергией атомной бомбы.  

Из курса физики известно, что электрическая сила, действующая 

между двумя неподвижными точечными зарядами, обратно пропор-

циональна квадрату расстояния между ними и направлена по прямой, 

соединяющей эти заряды: 

r

ar

QQ
F 1

4 2
21




 ,      (1) 

где F


 – сила, действующая на заряды (Н); 21, QQ  – заряды (Кл); 

ra  0  – абсолютная диэлектрическая проницаемость среды (Ф/м); 

r  – относительная диэлектрическая проницаемость среды; 

129
0 10*856.810

36

1  


 Ф/м – электрическая постоянная;                              

r1


– единичный радиус-вектор. 

Соотношение (1) называется законом Кулона. 

При движении электрических зарядов закон Кулона не выпол-

няется. Электрические силы сложным образом зависят от движения 

зарядов. Одну из частей силы, действующей между движущимися за-

рядами, называют магнитной силой. На самом деле это только одно 

из проявлений электрического действия. Поэтому в физике говорят 

об «электромагнетизме». 

Сила F


, действующая на заряд Q , движущийся со скоростью V


 

в электромагнитном поле, описывается соотношением 

)( BVEQF


 ,        (2) 

где E

 – электрическое поле (напряженность электрического по-

ля) в точке расположения заряда; B


 – магнитное поле (магнитная ин-

дукция). 

Существенно, что электрические силы, действующие со сторо-

ны всех прочих зарядов Вселенной, складываются и дают как раз эти 

два вектора. Значения их зависят от того, где находится заряд, и мо-

гут меняться со временем [5-7]. 
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Важной величиной, описывающей электрические взаимодейст-

вия в различных средах, является вектор электрической индукции или 

вектор электрического смещения D


. Для однородных (с одинаковы-

ми свойствами во всех точках) и изотропных (с одинаковыми свойст-

вами по всем направлениям) сред вектор D


 связан с вектором E


 со-

отношением 

ED a


 .      (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 
 
Физические исследования доказывают, что наша Вселенная 

представляет собой хорошо уравновешенную смесь положительных и 
отрицательных зарядов (протонов и электронов). Поэтому структура 
вещества и его свойства определяются сочетанием электрических сил 
и квантомеханических эффектов. 

В зависимости от концентрации свободных зарядов вещества по 
своим свойствам делят на проводники, диэлектрики (изоляторы) и 
полупроводники. 

Свободными называют заряды, которые под действием сил 
электрического поля могут свободно перемещаться в веществе, их 
перемещение не ограничивается внутримолекулярными силами 
(электроны в твердых телах, ионы в жидкостях). Свободные заряды 
можно перенести с одного физического тела на другое. 

Связанные заряды – заряды, входящие в состав вещества и 
удерживаемые в определенных положениях внутримолекулярными 
силами (каждый электрон привязан к своему атому). 

Вещество (среда), концентрация свободных зарядов в котором 
велика, называется проводником. 

Диэлектрики (изоляторы) – вещества (среды), свободные заряды 
в которых практически отсутствуют. 

Полупроводники занимают промежуточное положение между 
проводниками и диэлектриками. 

Приведенная классификация веществ является весьма условной. 
Однако большое различие концентраций свободных зарядов обуслав-
ливает огромные качественные различия в свойствах веществ и, по-
этому, оправдывает их деление на проводники, диэлектрики и полу-
проводники. 

Свойства вещества (среды) зависят не только от количества сво-
бодного заряда, но и от движения зарядов внутри вещества. 

Явление направленного движения носителей заряда и (или) явле-
ние изменения электрического поля во времени, сопровождаемые 
магнитным полем, называют полным электрическим током [7]. 

Электрический ток связан с изменением заряда следующими со-
отношениями. 

1. Ток, изменяющийся во времени (переменный ток), характери-
зуется мгновенным значением тока 

dt

dQ
i  .       (4) 
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Согласно соотношению (4) мгновенное значение тока есть ско-

рость изменения заряда. 

2. Постоянный ток, сила и направление которого не меняются со 

временем, равен 

t
Q

I  .      (5) 

Постоянный ток имеет место только в проводящих средах (про-

водниках). Поэтому, в формуле (5) Q  – электрический заряд, прохо-

дящий за время t через поперечное сечение проводника. 

Единицей измерения тока является ампер (А). 

Важной характеристикой тока является его плотность. Плот-

ность тока является дифференциальной величиной, т.е. величиной, 

определяемой для каждой точки пространства. 

Представим себе электрический ток состоящим из движущихся 

электронов или других зарядов, которые образуют результирующее 

течение или поток. Поток зарядов можно описать вектором, опреде-

ляющим количество зарядов, проходящих в единицу времени через 

единичную площадку, перпендикулярную потоку. Этот вектор назы-

вают плотностью тока и обозначают вектором j


. Он направлен вдоль 

движения зарядов. Если взять элементарную площадку dS в данном 

месте материала, то количество заряда, протекающее через площадку 

dS в единицу времени, или электрический ток (поток зарядов) равен 

 

dSjSdjdSnjdi cos


,     (6) 
 

где n


 – единичный вектор нормали к dS; dSnSd


  – вектор, ве-

личина которого равна площадке dS, а направление совпадает с век-

тором n


;   – угол между векторами j


 и n


. Смысл формулы поясня-

ется на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Количество заряда, протекающее через площадку dS в единицу 

времени 

dS


Sd
j



j


j


j


n
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Полное количество заряда, проходящее в единицу времени через 

какую-либо поверхность S, называется потоком вектора j


сквозь 

поверхность S или электрическим током i: 
 

  

S SS

dSjSdjdii cos


.     (7) 

Как ясно из (7), ток i – интегральная характеристика движения 

заряда, а плотность тока j


 – дифференциальная характеристика этого 

движения. 
В случае, когда плотность тока во всех точках поверхности оди-

накова по значению и составляет с нормалью к поверхности S всюду 
один и тот же угол, соотношение (7) примет вид: 

 

SjdSji

S

   coscos .     (8) 

Если, кроме того, направление тока нормально к поверхности      

( 0 ), то ток равен 

jSi  .       (9) 

Выражение (9) имеет место при постоянном во времени токе для 
линейных проводников (поперечные размеры линейных проводников 
малы по сравнению с их длиной).  

Плотность тока j


 зависит от напряженности электрического по-

ля E

 (зависит от силы, приводящей в движение заряды). Для разных 

сред, отличающихся, прежде всего, количеством свободного заряда, 
связь плотности тока с напряженностью поля разная. Для описания 
движения зарядов в разных средах используют три типа токов: ток 
проводимости, ток смещения и ток переноса. 

Ток проводимости характерен для сред, имеющих много сво-
бодных зарядов (проводники). Плотность тока проводимости связана 
с напряженностью электрического поля соотношением 

Ejпр


 .        (10) 

Величину  называют удельной электрической проводимостью 

вещества. Величину 


 1 , обратную удельной проводимости, назы-

вают удельным электрическим сопротивлением вещества. 
Единицей измерения удельного сопротивления является Ом-

метр (Омм). Соответственно, единицей измерения удельной прово-

димости является Сименс на 1 м (
мОм

мСм



1

/ ). 
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Электрический ток проводимости, соответственно, равен 


S

прпр Sdji


.       (11) 

Ток переноса описывает явление переноса электрических заря-
дов движущимися заряженными частицами или телами в свободном 
пространстве, т.е. в вакууме, полупроводниках, плазме и т.п. Это сре-
ды, где может наблюдаться свободное движение, или дрейф, заря-
женных частиц. 

Плотность тока переноса равна 

срззпер VVj


  ,        (12) 

где з  – объемная плотность заряда; срVV


  – средняя скорость 

дрейфующих заряженных частиц (средняя скорость направленного, 
упорядоченного движения зарядов). В частности, если концентрация 
зарядов равна n, величина одного заряда равна e (имеем n электронов 
в единице объема), то 

neз  ,      (13) 

соответственно, 

српер Vnej


 .      (14) 

Ток переноса равен 

 Sdji перпер


.      (15) 

Ток электрического смещения характерен для диэлектриков при 
переменном электрическом поле.  

Плотность тока смещения связана с изменяющимся во времени 
электрическим полем и определяется как скорость изменения элек-
трического поля: 

t

D
jсм









,       (16) 

где D


 – вектор электрического смещения. 
Ток смещения равен 


S

смсм Sdji


.      (17) 

Сходство токов проводимости, переноса и смещения обнаружи-
вается по их связи с магнитным полем. Магнитное поле, создаваемое 
токами проводимости и переноса, ничем не отличается от магнитного 
поля, созданного током смещения. Все три типа токов одинаково свя-
заны с магнитным полем. На этом их сходство заканчивается: токи 
проводимости и переноса – движущиеся заряды, а ток смещения – 
изменяющееся электрическое поле. 
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Все типы токов могут существовать в любой среде. Но если 

имеем проводник, то основной ток – ток проводимости, остальными 

можно пренебречь. Если имеем диэлектрик, то основной ток – ток 

смещения, так как в диэлектрике очень мало или нет свободных заря-

дов. Для описания электрических и магнитных явлений в полупро-

водниках, плазме, вакууме используют ток переноса. В общем случае 

говорят о полном электрическом токе. Плотность полного тока, опи-

сывающая ток в любых средах, равна 

t

D
VEjjjj зсмперпр









 .     (18) 

Соответственно, полный электрический ток можно записать 

следующим образом: 


S

Sdji

.      (19) 
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4  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В МЕТАЛЛАХ 
 

Электрический ток в металлах – упорядоченное движение элек-

тронов под действием электрического поля. Опыты показывают, что 

при протекании тока по металлическому проводнику переноса веще-

ства не происходит, следовательно, ионы металла не принимают уча-

стия в переносе электрического заряда. 

Наиболее убедительное доказательство электронной природы 

тока в металлах было получено в опытах с инерцией электронов. 

Идея таких опытов и первые качественные результаты принадлежат 

русским физикам Л.И. Мандельштаму и Н.Д. Папалекси (1913).                  

В 1916 году американский физик Р. Толмен и шотландский физик 

Б. Стюарт усовершенствовали методику этих опытов и выполнили 

количественные измерения, неопровержимо доказавшие, что ток в 

металлических проводниках обусловлен движением электронов. 

Схема опыта Р. Толмена и Б. Стюарта показана на рисунке 4. 

Катушка с большим числом витков тонкой проволоки приводилась в 

быстрое вращение вокруг своей оси. Концы катушки с помощью гиб-

ких проводов были присоединены к чувствительному баллистиче-

скому гальванометру Г. Раскрученная катушка резко тормозилась, и в 

цепи возникал кратковременных ток, обусловленный инерцией носи-

телей заряда. Полный заряд, протекающий по цепи, измерялся по от-

бросу стрелки гальванометра. 

 

Рисунок 4 – Схема опыта Толмена и Стюарта 

 

https://physics.ru/courses/op25part2/content/scientist/mandelshtam.html
https://physics.ru/courses/op25part2/content/scientist/papaleksi.html
https://physics.ru/courses/op25part2/content/scientist/stuart.html
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При торможении вращающейся катушки на каждый носитель за- 

ряда e действует тормозящая сила, которая играет роль сторонней си-

лы, т.е. силы неэлектрического происхождения: 

 

𝐹 = −𝑚 ∙
𝑑𝑣

𝑑𝑡
                                                (20) 

Сторонняя сила, отнесенная к единице заряда, по определению 

является напряженностью Eст поля сторонних сил: 

 

Ест =
𝑚

𝑒
∙

𝑑𝑣  

𝑑𝑡
                                                     (21) 

Следовательно, в цепи при торможении катушки возникает 

электродвижущая сила , равная  

𝛿 = 𝐸𝑐𝑚 ∙ 𝑙 =
𝑚

𝑒
∙

𝑑𝑣

𝑑𝑡
∙ 𝑙,                                       (22) 

где l – длина проволоки катушки. За время торможения катушки 

по цепи протечет заряд q, равный  

𝑞 =  𝐼𝑑𝑡 =
1

𝑅
 𝛿𝑑𝑡 =

𝑚𝑙𝑣0

𝑒𝑅
.                                 (23) 

Здесь I – мгновенное значение силы тока в катушке, R – полное 

сопротивление цепи, υ0 – начальная линейная скорость проволоки. 

Отсюда удельный заряд e / m свободных носителей тока в ме-

таллах равен  
𝑒

𝑚
=

𝑙𝑣0

𝑅𝑞
  .                                               (24) 

Все величины, входящие в правую часть этого соотношения, 

можно измерить. На основании результатов опытов Толмена и Стю-

арта было установлено, что носители свободного заряда в металлах 

имеют отрицательный знак, а отношение заряда носителя к его массе 

– близко к удельному заряду электрона, полученному из других опы-

тов. Так было установлено, что носителями свободных зарядов в ме-

таллах являются электроны. 

По современным данным модуль заряда электрона (элементар-

ный заряд) равен  

 

 

 

а его удельный заряд есть  

 

 

https://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph8/theory.html#6
https://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph8/theory.html#6
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Хорошая электропроводность металлов объясняется высокой 

концентрацией свободных электронов, равной по порядку величины 

числу атомов в единице объема. 

Предположение о том, что за электрический ток в металлах от-

ветственны электроны, возникло значительно раньше опытов Толме-

на и Стюарта. Еще в 1900 году немецкий ученый П. Друде на основа-

нии гипотезы о существовании свободных электронов в металлах 

создал электронную теорию проводимости металлов. Эта теория по-

лучила развитие в работах голландского физика Х. Лоренца и носит 

название классической электронной теории. Согласно этой теории 

электроны в металлах ведут себя как электронный газ, во многом по-

хожий на идеальный газ. Электронный газ заполняет пространство 

между ионами, образующими кристаллическую решетку металла 

(рис. 5). 

 

 

 

Рисунок 5 – Газ свободных электронов в кристаллической решетке металла. 

Показана траектория одного из электронов 
 

Из-за взаимодействия с ионами электроны могут покинуть ме-

талл, лишь преодолев так называемый потенциальный барьер. Высо-

та этого барьера называется работой выхода. При обычных (комнат-

ных) температурах у электронов не хватает энергии для преодоления 

потенциального барьера. 

Из-за взаимодействия с кристаллической решеткой потенциаль-

ная энергия выхода электрона внутри проводника оказывается мень-

ше, чем при удалении электрона из проводника. Электроны в провод-

нике находятся в своеобразной «потенциальной яме», глубина кото-

рой и называется потенциальным барьером. 

https://physics.ru/courses/op25part2/content/scientist/drude.html
https://physics.ru/courses/op25part2/content/scientist/lorentz.html
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Как ионы, образующие решетку, так и электроны участвуют в 

тепловом движении. Ионы совершают тепловые колебания вблизи 

положений равновесия – узлов кристаллической решетки. Свободные 

электроны движутся хаотично и при своем движении сталкиваются с 

ионами решетки. В результате таких столкновений устанавливается 

термодинамическое равновесие между электронным газом и решет-

кой. Согласно теории Друде-Лоренца электроны обладают такой же 

средней энергией теплового движения, как и молекулы одноатомного 

идеального газа. Это позволяет оценить среднюю скорость vТ тепло-

вого движения электронов по формулам молекулярно-кинетической 

теории. При комнатной температуре она оказывается примерно рав-

ной 10
5
 м/с. 

При наложении внешнего электрического поля в металлическом 

проводнике кроме теплового движения электронов возникает их упо-

рядоченное движение (дрейф), т.е. электрический ток. Среднюю ско-

рость  𝑣д     дрейфа можно оценить из следующих соображений. За ин-

тервал времени Δt через поперечное сечение S проводника пройдут 

все электроны, находившиеся в объеме 𝑆𝑣д    ∆𝑡.  

Число таких электронов равно  где n – 𝑛𝑆𝑣д    ∆𝑡 средняя концен-

трация свободных электронов, примерно равная числу атомов в еди-

нице объема металлического проводника. Через сечение проводника 

за время Δt пройдет заряд ∆𝑞= 𝑒𝑛𝑆𝑣д.       Отсюда следует:  

 𝐼 =
∆𝑞

∆𝑡
= 𝑒𝑛𝑆𝑣д                                         (25)                          

или  

 

𝑣д    =
𝐼

𝑒𝑛𝑆
 .                                                    (26) 

Концентрация n атомов в металлах находится в пределах                   

10
28

–10
29

 м
–3

. 

Оценка по этой формуле для металлического проводника сече-

нием 1 мм
2
, по которому течет ток 10 А, дает для средней скорости             

 𝑣д     упорядоченного движения электронов значение в пределах                 

0,6-6 мм/c. Таким образом, средняя скорость 𝑣д     упорядоченного дви-

жения электронов в металлических проводниках на много порядков 

меньше средней скорости 𝑣т     их теплового движения (𝑣д     <<  𝑣т    ). 
Рисунок 6 дает представление о характере движения свободного 

электрона в кристаллической решетке. 
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Рисунок 6 – Движение свободного электрона в кристаллической решетке:  

а – хаотическое движение электрона в кристаллической решетке металла; 

b – хаотическое движение с дрейфом, обусловленным электрическим полем 
 

Малая скорость дрейфа не противоречит опытному факту, что 

ток во всей цепи постоянного тока устанавливается практически 

мгновенно. Замыкание цепи вызывает распространение электриче-

ского поля со скоростью c = 3·10
8
 м/с. Через время порядка l / c                 

(l – длина цепи) вдоль цепи устанавливается стационарное распреде-

ление электрического поля и в ней начинается упорядоченное движе-

ние электронов. 

В классической электронной теории металлов предполагается, 

что движение электронов подчиняется законам механики Ньютона.                              

В этой теории пренебрегают взаимодействием электронов между со-

бой, а их взаимодействие с положительными ионами сводят только к 

соударениям. Предполагается также, что при каждом соударении 

электрон передает решетке всю накопленную в электрическом поле 

энергию, и поэтому после соударения он начинает движение с нуле-

вой дрейфовой скоростью. 

Несмотря на то, что все эти допущения являются весьма при-

ближенными, классическая электронная теория качественно объясня-

ет законы электрического тока в металлических проводниках. 

Закон Ома. В промежутке между соударениями на электрон 

действует сила, равная по модулю eE, в результате чего он приобре-
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тает ускорение  
𝑒

𝑚
Е. Поэтому к концу свободного пробега дрейфовая 

скорость электрона равна  

𝑣д = (𝑣д
)𝑚𝑎𝑥 =

𝑒𝐸

𝑚
𝜏𝑖 ,                                  (27) 

где τ – время свободного пробега, которое для упрощения рас-

четов предполагается одинаковым для всех электронов. Среднее зна-

чение скорости дрейфа 𝑣д      равно половине максимального значения  

𝑣д    =
1

2
(𝑣д

)𝑚𝑎𝑥 =
1

2

𝑒𝐸

𝑚
𝜏𝑖 .                                      (28) 

Рассмотрим проводник длины l и сечением S с концентрацией 

электронов n. Ток в проводнике может быть записан в виде  

 

𝐼 = 𝑒𝑛𝑆𝑣д    =
1

2

𝑒2𝜏𝑛𝑆

𝑚
𝐸 =

𝑒2𝜏𝑛𝑆

2𝑚𝑙
𝑈,                     (29) 

 

где U = El – напряжение на концах проводника. Полученная 

формула выражает закон Ома для металлического проводника. Элек-

трическое сопротивление проводника равно  

 

𝑅 =
2𝑚

𝑒2𝜏𝑛
∙

𝑙

𝑆
,                                         (30) 

 

а удельное сопротивление ρ и удельная проводимость ν выра-

жаются соотношениями:  

𝜌 =
2𝑚

𝑒2𝜏𝑛
                                                          (31) 

 

𝑣 =
1

𝑝
=

𝑒2𝜏𝑛

2𝑚
                                           (32) 

 

Закон Джоуля-Ленца. К концу свободного пробега электроны 

под действием поля приобретают кинетическую энергию  
  1

2
𝑚(𝑣д

)2

𝑚𝑎𝑥
=

1

2

𝑒2 ∙𝜏2

𝑚
𝐸2 .                         (33) 

Согласно сделанным предположениям вся эта энергия при со-

ударениях передается решетке и переходит в тепло. 

За время Δt каждый электрон испытывает Δt / τ соударений.                   

В проводнике сечением S и длины l имеется nSl электронов. Отсюда 

следует, что выделяемое тепло в проводнике за время Δt  равно  

 

∆𝑄 =
𝑛𝑆𝑙 ∆𝑡𝑒2𝜏2

𝜏
∙

𝑒2 ∙𝜏2

2𝑚
𝐸2=

𝑛∙𝑒2 ∙𝜏∙

2𝑚
∙

𝑆

𝑙
∙ 𝑈2 ∙ ∆𝑡 =

𝑈2

𝑅
∆𝑡.           (34) 

https://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph11/theory.html#2
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Это соотношение выражает закон Джоуля-Ленца. 

Таким образом, классическая электронная теория объясняет су-

ществование электрического сопротивления металлов, законы Ома и 

Джоуля-Ленца. Однако в ряде вопросов классическая электронная 

теория приводит к выводам, находящимся в противоречии с опытом. 

Эта теория не может, например, объяснить, почему молярная 

теплоемкость металлов, также как и молярная теплоемкость диэлек-

трических кристаллов, равна 3R, где R – универсальная газовая по-

стоянная (закон Дюлонга и Пти). Наличие свободных электронов ска-

зывается на величине теплоемкости металлов. 

Классическая электронная теория не может также объяснить 

температурную зависимость удельного сопротивления металлов. 

Теория дает соотношение ρ ~ √T, в то время как из эксперимента по-

лучается зависимость ρ ~ √T. Однако наиболее ярким примером рас-

хождения теории и опытов является сверхпроводимость. 

Согласно классической электронной теории удельное сопротив-

ление металлов должно монотонно уменьшаться при охлаждении, ос-

таваясь конечным при всех температурах. Такая зависимость дейст-

вительно наблюдается на опыте при сравнительно высоких темпера-

турах. При более низких температурах порядка нескольких кельвинов 

удельное сопротивление многих металлов перестает зависеть от тем-

пературы и достигает некоторого предельного значения. Однако наи-

больший интерес представляет удивительное явление сверхпроводи-

мости, открытое датским физиком Х. Каммерлинг-Оннесом в 1911 

году. При некоторой определенной температуре Tкр, различной для 

разных веществ, удельное сопротивление скачком уменьшается до 

нуля (рис. 7). Критическая температура у ртути равна 4,1 К, у аллю-

миния – 1,2 К, у олова – 3,7 К. Сверхпроводимость наблюдается не 

только у элементов, но и у многих химических соединений и сплавов. 

Например, соединение ниобия с оловом (Ni3Sn) имеет критическую 

температуру 18 К. Некоторые вещества, переходящие при низких 

температурах в сверхпроводящее состояние, не являются проводни-

ками при обычных температурах. В то же время такие «хорошие» 

проводники, как медь и серебро, не становятся сверхпроводниками 

при низких температурах.  

https://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph11/theory.html#2
https://physics.ru/courses/op25part2/content/scientist/kamerlingh-onnes.html
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Рисунок 7 – Зависимость удельного сопротивления ρ от абсолютной  

температуры T при низких температурах: a – нормальный металл; 

b – сверхпроводник 
 

Вещества в сверхпроводящем состоянии обладают исключи-

тельными свойствами. Практически наиболее важным их них являет-

ся способность длительное время (многие годы) поддерживать без за-

тухания электрический ток, возбужденный в сверхпроводящей цепи. 

Классическая электронная теория не способна объяснить явле-

ние сверхпроводимости. Объяснение механизма этого явления было 

дано только через 60 лет после его открытия на основе квантово-

механических представлений. 

Научный интерес к сверхпроводимости возрастал по мере от-

крытия новых материалов с более высокими критическими темпера-

турами. Значительный шаг в этом направлении был сделан в 1986 го-

ду, когда было обнаружено, что у одного сложного керамического 

соединения Tкр = 35 K. Уже в следующем 1987 году физики сумели 

создать новую керамику с критической температурой 98 К, превы-

шающей температуру жидкого азота (77 К). Явление перехода ве-

ществ в сверхпроводящее состояние при температурах, превышаю-

щих температуру кипения жидкого азота, было названо высокотем-

пературной сверхпроводимостью. В 1988 году было создано керами-

ческое соединение на основе элементов Tl–Ca–Ba–Cu–O с критиче-

ской температурой 125 К. 

В настоящее время ведутся интенсивные работы по поиску но-

вых веществ с еще более высокими значениями Tкр. Ученые надеются 

получить вещество в сверхпроводящем состоянии при комнатной 
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температуре. Если такое событие произойдет, это будет настоящей 

революцией в науке, технике и вообще в жизни людей. 

Следует отметить, что до настоящего времени механизм высо-

котемпературной сверхпроводимости керамических материалов до 

конца не выяснен. 
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5  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ВАКУУМЕ 

 

Под вакуумом понимают такое состояние газа в сосуде, при ко-

тором длина свободного пробега заряженных частиц превышает раз-

меры сосуда, где находится газ. 

Вакуум – идеальный изолятор, так как в нем нет свободных но-

сителей заряда. Для того чтобы через пространство, в котором создан 

высокий вакуум, пошел ток, нужно искусственно ввести в это про-

странство источник свободных зарядов. Это можно сделать с помо-

щью термоэлектронной эмиссии, помещая в вакуум металлическую 

проволоку, которую можно включать в электрическую цепь. При 

пропускании через нее электрического тока проволока нагревается, и 

свободные электроны металла приобретают энергию, достаточную 

для совершения работы выхода, и, покидая металл, образуют вблизи 

него электронное облако. Проволока при этом заряжается положи-

тельно, и под влиянием электрического поля электроны из облака 

частично возвращаются на электрод. В равновесном состоянии число 

электронов, покинувших электрод в секунду, равно числу электронов, 

возвратившихся на электрод за это время. Чем выше температура ме-

талла, тем выше плотность электронного облака. 

Для возникновения тока необходимо дополнительное условие – 

создание электрического поля, под действием которого электроны 

будут двигаться направленно. 

Ток в вакууме представляет собой поток электронов. Различие 

между горячим и холодным электродами, впаянными в сосуд, приво-

дит к односторонней проводимости электрического тока между ними. 

При подключении электродов к источнику тока между ними возника-

ет электрическое поле. Если положительный полюс источника соеди-

нен с холодным электродом (анодом), а отрицательный – с нагретым 

(катодом), то напряженность электрического поля направлена к на-

гретому электроду. Под действием этого поля электроны частично 

покидают электронное облако и движутся к холодному электроду. 

Электрическая цепь замыкается, и в ней устанавливается электриче-

ский ток. При противоположном включении источника напряжен-

ность поля направлена от катода к аноду. Электрическое поле оттал-

кивает электроны облака назад к катоду. Цепь оказывается разомкну-

той, и ток в цепи отсутствует. Следовательно, диод обладает одно-

сторонней проводимостью. 
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6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ГАЗАХ 

 

В обычных условиях газ – диэлектрик, т.е. он состоит из ней-

тральных атомов и молекул и не содержит свободных носителей 

электрического тока. 

Газ-проводник – ионизированный газ. Ионизированный газ об-

ладает электронно-ионной проводимостью. 

Воздух является диэлектриком в линиях электропередачи, в воз-

душных конденсаторах, контактных выключателях. 

Воздух является проводником при возникновении молнии, элек-

трической искры, сварочной дуги. 

 
Рисунок 8 – Ионизация газа 

 

Ионизация газа – распад нейтральных атомов или молекул на 

положительные ионы и электроны путем отрыва электронов от ато-

мов. Ионизация происходит при нагревании газа или воздействии из-

лучений (УФ, рентген, радиоактивное) и объясняется распадом ато-

мов и молекул при столкновениях на высоких скоростях (рис. 8). 

Газовый разряд – электрический ток в ионизированных газах. 

Носителями зарядов являются положительные ионы и электроны. Га-

зовый разряд наблюдается в газоразрядных трубках (лампах) при 

воздействии электрического или магнитного поля (рис. 9). 

 

 
Рисунок 9 – Газовый разряд в газоразрядных трубках 
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Рисунок 10 – Рекомбинация заряженных частиц 

 

Газ перестает быть проводником, если ионизация прекращается, 

это происходит вследствие рекомбинации (воссоединения противо-

положно заряженных частиц) (рис. 10). 

Существует самостоятельный и несамостоятельный газовый 

разряд. 

Несамостоятельный газовый разряд. Если действие иониза-

тора прекратить, то прекратится и разряд. 

Когда разряд достигает насыщения, график становится горизон-

тальным. Здесь электропроводность газа вызвана лишь действием 

ионизатора. 

Самостоятельный газовый разряд. В этом случае газовый 

разряд продолжается и после прекращения действия внешнего иони-

затора за счет ионов и электронов, возникших в результате ударной 

ионизации (= ионизации эл. удара); появляется при увеличении разно-

сти потенциалов между электродами (возникает электронная лавина). 

Несамостоятельный газовый разряд может переходить в само-

стоятельный газовый разряд при Ua = Uзажигания. 

Электрический пробой газа – процесс перехода несамостоятель-

ного газового разряда в самостоятельный. 

Самостоятельный газовый разряд бывает 4  типов: 

- тлеющий – при низких давлениях(до нескольких мм рт.ст.) –

наблюдается в газосветных трубках и газовых лазерах; 

- искровой  – при нормальном давлении и высокой напряженно-

сти электрического поля (молния – сила тока до сотен тысяч ампер).  

- коронный – при нормальном давлении в неоднородном элек-

трическом поле (на острие);  

- дуговой – большая плотность тока, малое напряжение между 

электродами (температура газа в канале дуги – 5000-6000°С); наблю-

дается в прожекторах, проекционной киноаппаратуре. 

Разряды наблюдаются: 

- тлеющий – в лампах дневного света; 

- искровой – в молниях; 

- коронный – в электрофильтрах, при утечке энергии; 
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- дуговой – при сварке, в ртутных лампах. 

Плазма – четвертое агрегатное состояние вещества с высокой 

степенью ионизации за счет столкновения молекул на большой ско-

рости при высокой температуре. Встречается в природе: ионосфера – 

слабо ионизированная плазма, Солнце – полностью ионизированная 

плазма; искусственная плазма – в газоразрядных лампах. 

Плазма бывает: 

- низкотемпературной – при температурах меньше 100000 К;  

- высокотемпературной – при температурах больше 100 000 К. 

Основные свойства плазмы – высокая электропроводность и 

сильное взаимодействие с внешними электрическими и магнитными 

полями. 

При температуре Т = 20 · 10
3
 + 30 ·10

3
 К любое вещест-

во находится в состоянии плазмы. 

Интересно, что 99% вещества во Вселенной – плазма. 
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7 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ПОЛУПРОВОДНИКАХ 

 

По значению удельного электрического сопротивления полупро-

водники занимают промежуточное положение между хорошими про-

водниками и диэлектриками. К числу полупроводников относятся 

многие химические элементы (германий, кремний, селен, теллур, 

мышьяк и др.), огромное количество сплавов и химических соедине-

ний. Почти все неорганические вещества окружающего нас мира – 

полупроводники. Самым распространенным в природе полупровод-

ником является кремний, составляющий около 30% земной коры. 

Качественное отличие полупроводников от металлов проявляет-

ся, прежде всего, в зависимости удельного сопротивления от темпе-

ратуры. С понижением температуры сопротивление металлов падает. 

У полупроводников, напротив, с понижением температуры сопротив-

ление возрастает и вблизи абсолютного нуля они практически стано-

вятся изоляторами (рис. 11). 

 

 

 

Рисунок 11 – Зависимость удельного сопротивления ρ чистого полупроводника 

от  абсолютной температуры T 
 

Такой ход зависимости ρ (T) показывает, что у полупроводников 

концентрация носителей свободного заряда не остается постоянной, а 

увеличивается с ростом температуры. Механизм электрического тока 

в полупроводниках нельзя объяснить в рамках модели газа свобод-

ных электронов. Рассмотрим качественно этот механизм на примере 

германия (Ge). В кристалле кремния (Si) механизм аналогичен. 

Атомы германия на внешней оболочке имеют четыре слабо свя-

занных электрона. Их называют валентными электронами. В кри-

сталлической решетке каждый атом окружен четырьмя ближайшими 

соседями. Связь между атомами в кристалле германия являет-
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ся ковалентной, т.е. осуществляется парами валентных электронов. 

Каждый валентный электрон принадлежит двум атомам (рис. 12). Ва-

лентные электроны в кристалле германия связаны с атомами гораздо 

сильнее, чем в металлах, поэтому концентрация электронов проводи-

мости при комнатной температуре в полупроводниках на много по-

рядков меньше, чем у металлов. Вблизи абсолютного нуля темпера-

туры в кристалле германия все электроны заняты в образовании свя-

зей. Такой кристалл электрического тока не проводит. 

 

 

 

Рисунок 12 – Парно-электронные связи в кристалле германия  

и образование электронно-дырочной пары 
 

При повышении температуры некоторая часть валентных элек-

тронов может получить энергию, достаточную для разрыва ковалент-

ных связей. Тогда в кристалле возникнут свободные электроны (элек-

троны проводимости). Одновременно в местах разрыва связей обра-

зуются вакансии, которые не заняты электронами. Эти вакансии по-

лучили название дырок. Вакантное место может быть занято валент-

ным электроном из соседней пары, тогда дырка переместится на но-

вое место в кристалле. При заданной температуре полупроводника в 

единицу времени образуется определенное количество электронно-

дырочных пар. В то же время идет обратный процесс – при встрече 

свободного электрона с дыркой восстанавливается электронная связь 

между атомами германия. Этот процесс называется рекомбинацией. 

Электронно-дырочные пары могут рождаться также при освещении 

полупроводника за счет энергии электромагнитного излучения. В от-

сутствие электрического поля электроны проводимости и дырки уча-

ствуют в хаотическом тепловом движении. 

Если полупроводник поместить в электрическое поле, то в упо-

рядоченное движение вовлекаются не только свободные электроны, 
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но и дырки, которые ведут себя как положительно заряженные части-

цы. Поэтому ток I в полупроводнике складывается из электронно-

го In и дырочного Ip токов  

𝐼 = 𝐼𝑛 + 𝐼𝑝 .                                               (35) 

Концентрация электронов проводимости в полупроводнике рав-

на концентрации дырок: nn = np. Электронно-дырочный механизм 

проводимости проявляется только у чистых (т.е. без примесей) полу-

проводников. Он называется собственной электрической проводимо-

стью полупроводников. 

При наличии примесей электрическая проводимость полупро-

водников сильно изменяется. Например, добавка в кристалл кремния 

примесей фосфора в количестве 0,001 атомного процента уменьшает 

удельное сопротивление более чем на пять порядков. Такое сильное 

влияние примесей может быть объяснено на основе изложенных вы-

ше представлений о строении полупроводников. 

Необходимым условием резкого уменьшения удельного сопро-

тивления полупроводника при введении примесей является отличие 

валентности атомов примеси от валентности основных атомов кри-

сталла. 

Проводимость полупроводников при наличии примесей называ-

ется примесной проводимостью. Различают два типа примесной про-

водимости – электронную и дырочную. 

Электронная проводимость возникает, когда в кристалл герма-

ния с четырехвалентными атомами введены пятивалентные атомы 

(например, атомы мышьяка, As). 

 

 

 

Рисунок 13 – Атом мышьяка в решетке германия. Полупроводник n-типа 
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На рисунке 13 показан пятивалентный атом мышьяка, оказав-

шийся в узле кристаллической решетки германия. Четыре валентных 

электрона атома мышьяка включены в образование ковалентных свя-

зей с четырьмя соседними атомами германия. Пятый валентный элек-

трон оказался излишним: он легко отрывается от атома мышьяка и 

становится свободным. Атом, потерявший электрон, превращается в 

положительный ион, расположенный в узле кристаллической решет-

ки. Примесь из атомов с валентностью, превышающей валентность 

основных атомов полупроводникового кристалла, называет-

ся донорной примесью. В результате ее введения в кристалле появля-

ется значительное число свободных электронов. Это приводит к рез-

кому уменьшению удельного сопротивления полупроводника – в ты-

сячи и даже миллионы раз. Удельное сопротивление проводника с 

большим содержанием примесей может приближаться к удельному 

сопротивлению металлического проводника. 

В кристалле германия с примесью мышьяка есть электроны и 

дырки, ответственные за собственную проводимость кристалла. Но 

основным типом носителей свободного заряда являются электроны, 

оторвавшиеся от атомов мышьяка. В таком кристалле nn >> np. Такая 

проводимость называется электронной, а полупроводник, обладаю-

щий электронной проводимостью, называется полупроводником             

n-типа. 

 

 

Рисунок 14 – Атом индия в решетке германия. Полупроводник p-типа 
 

Дырочная проводимость возникает, когда в кристалл германия 

введены трехвалентные атомы (например, атомы индия, In). 
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 На рисунке 14 показан атом индия, который с помощью своих 

валентных электронов создал ковалентные связи лишь с тремя сосед-

ними атомами германия. На образование связи с четвертым атомом 

германия у атома индия нет электрона. Этот недостающий электрон 

может быть захвачен атомом индия из ковалентной связи соседних 

атомов германия. В этом случае атом индия превращается в отрица-

тельный ион, расположенный в узле кристаллической решетки, а в 

ковалентной связи соседних атомов образуется вакансия. Примесь 

атомов, способных захватывать электроны, называется акцепторной 

примесью. В результате введения акцепторной примеси в кристалле 

разрывается множество ковалентных связей и образуются вакантные 

места (дырки). На эти места могут перескакивать электроны из со-

седних ковалентных связей, что приводит к хаотическому блужданию 

дырок по кристаллу. 

Наличие акцепторной примеси резко снижает удельное сопро-

тивление полупроводника за счет появления большого числа свобод-

ных дырок. Концентрация дырок в полупроводнике с акцепторной 

примесью значительно превышает концентрацию электронов, кото-

рые возникли из-за механизма собственной электропроводности по-

лупроводника: np >> nn. Проводимость такого типа называет-

ся дырочной проводимостью. Примесный полупроводник с дырочной 

проводимостью называется полупроводником p-типа. Основными но-

сителями свободного заряда в полупроводниках p-типа являются 

дырки. 

Следует подчеркнуть, что дырочная проводимость в действи-

тельности обусловлена эстафетным перемещением по вакансиям от 

одного атома германия к другому электронов, которые осуществляют 

ковалентную связь. 

Для полупроводников n- и p-типов закон Ома выполняется в оп-

ределенных интервалах сил тока и напряжений при условии постоян-

ства концентраций свободных носителей. 
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8 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ 

 

Электролитами принято называть проводящие среды, в которых 

протекание электрического тока сопровождается переносом вещест-

ва. Носителями свободных зарядов в электролитах являются положи-

тельно и отрицательно заряженные ионы. К электролитам относятся 

многие соединения металлов в расплавленном состоянии, а также не-

которые твердые вещества. Однако основными представителями 

электролитов, широко используемыми в технике, являются водные 

растворы неорганических кислот, солей и оснований. 

Прохождение электрического тока через электролит сопровож-

дается выделением веществ на электродах. Это явление получило на-

звание электролиза. 

Электрический ток в электролитах представляет собой переме-

щение ионов обоих знаков в противоположных направлениях. Поло-

жительные ионы движутся к отрицательному электроду (катоду), от-

рицательные ионы – к положительному электроду (аноду). Ионы 

обоих знаков появляются в водных растворах солей, кислот и щело-

чей в результате расщепления части нейтральных молекул. Это явле-

ние называется электролитической диссоциацией. Например, хлорид 

меди CuCl2 диссоциирует в водном растворе на ионы меди и хлора:  

                               (36) 

При подключении электродов к источнику тока ионы под дейст-

вием электрического поля начинают упорядоченное движение: поло-

жительные ионы меди движутся к катоду, а отрицательно заряженные 

ионы хлора – к аноду (рис. 15). 

Достигнув катода, ионы меди нейтрализуются избыточными 

электронами катода и превращаются в нейтральные атомы, оседаю-

щие на катоде. Ионы хлора, достигнув анода, отдают по одному элек-

трону. После этого нейтральные атомы хлора соединяются попарно и 

образуют молекулы хлора Cl2. Хлор выделяется на аноде в виде пу-

зырьков. 

Во многих случаях электролиз сопровождается вторичными ре-

акциями продуктов разложения, которые выделяются на электродах с 

материалом электродов или растворителей. Примером может служить 

электролиз водного раствора сульфата меди CuSO4 (медный купорос) 

в том случае, когда электроды, опущенные в электролит, изготовлены 

из меди. 

https://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph8/theory.html#1
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Диссоциация молекул сульфата меди происходит по схеме:  

                                     (37) 

Нейтральные атомы меди отлагаются в виде твердого осадка на 

катоде. Таким путем можно получить химически чистую медь. 

Ион  отдает аноду два электрона и превращается в нейтральный 

радикал, SO4 вступает во вторичную реакцию с медным анодом:  

SO4 + Cu = CuSO4.                                      (38) 

Образовавшаяся молекула сульфата меди переходит в раствор. 

Таким образом, при прохождении электрического тока через 

водный раствор сульфата меди происходят растворение медного ано-

да и отложение меди на катоде. Концентрация раствора сульфата ме-

ди при этом не изменяется. 

 

 

Рисунок 15 – Электролиз водного раствора хлорида меди 
 

Закон электролиза был экспериментально установлен англий-

ским физиком М. Фарадеем в 1833 году.  

Закон Фарадея определяет количества первичных продуктов, 

выделяющихся на электродах при электролизе: 

Масса m вещества, выделившегося на электроде, прямо пропор-

циональна заряду Q, прошедшему через электролит: 

𝑚 = 𝑘𝑄 = 𝑘𝐼𝑡.                                       (39) 

Величину k называют электрохимическим эквивалентом. 

Масса выделившегося на электроде вещества равна массе всех 

ионов, пришедших к электроду:  

                                          (40) 

Здесь m0 и q0 – масса и заряд одного иона;  

https://physics.ru/courses/op25part2/content/scientist/faraday.html
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 N =  
𝑄

𝑞0
 – число ионов, пришедших к электроду при прохожде-

нии через электролит заряда Q. Таким образом, электрохимический 

эквивалент k равен отношению массы m0 иона данного вещества к его 

заряду q0. 

Так как заряд иона равен произведению валентности вещест-

ва n на элементарный заряд e (q0 = ne), то выражение для электрохи-

мического эквивалента k можно записать в виде  

                                      (41)        (41) 

Здесь  NA – постоянная Авогадро; M = m0NA – молярная масса 

вещества; F = eNA – постоянная Фарадея,  

F = eNA = 96485 Кл / моль. 

Постоянная Фарадея численно равна заряду, который необхо-

димо пропустить через электролит для выделения на электроде одно-

го моля одновалентного вещества. 

Закон Фарадея для электролиза приобретает вид:  

𝑚 =
1

𝐹
∙

𝑀

𝑛
𝐼𝑡                                            (42)          

Явление электролиза широко применяется в современном про-

мышленном производстве. 
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9  ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

 

Принцип непрерывности электрического тока: 

Полный ток сквозь взятую в какой угодно среде замкнутую по-

верхность равен нулю: 

 

S

Sdji 0


,                               (43) 

где j


 – плотность полного тока. 

Если выражение для плотности тока подставить в (43), то его 

можно преобразовать к следующему виду: 
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(44) 

Согласно (44) сумма токов всех типов – проводимости, переноса 

и смещения – сквозь любую замкнутую поверхность равна нулю [7]. 
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10 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

 

Если частица с зарядом Q переносится в электрическом поле 

вдоль некоторого пути, то действующие силы совершают работу или 

говорят, что электрическое поле затрачивает некоторую энергию на 

перемещение заряда Q (энергия измеряется работой). 

При перемещении частицы по пути dl (рис. 16) силы поля со-

вершают работу:  

)(coscos ldEQdlQEdlFdA


  .             (45) 

Через ld


 обозначен вектор, равный по величине элементу пути 

dl и направленный по касательной Т к пути в сторону перемещения 

заряженной частицы. Угол  есть угол между векторами E


 и ld


 (век-

тор E

 направлен по касательной к силовым линиям, изображающим 

некоторое электрическое поле). 

 

 
Рисунок 16 – Перемещение частицы по пути dl 

 

Работа, совершаемая силами поля при перемещении заряда Q 

вдоль всего пути от точки a к точке b (рис. 16), равна: 

 

b

a

b

a

b

a

ldEQdlEQdAA )(cos


 .            (46) 

Работа, совершаемая силами поля при перемещении точечного 

заряженного тела с положительным зарядом, равным единице 

(энергия, затраченная полем на перемещение), из одной заданной 

точки (а) в другую (b), называется электрическим напряжением 

между этими точками.  

Электрическое напряжение abu  связано с напряженностью 

электрического поля E


 следующим соотношением: 

Q
a

b T

ld


E
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ab ldE
Q
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u


.                            (47) 

Из (47) очевидно, что электрическое напряжение представляет 

собой физическую величину, характеризующую электрическое поле 

вдоль рассматриваемого пути и равную линейному интегралу на-

пряженности электрического поля вдоль этого пути. 

Следует обратить внимание, что в лабораторных исследованиях 

вольтметр (прибор, измеряющий электрическое напряжение) будет 

измерять величины линейных интегралов типа (47). Очевидно, что 

если взять замкнутый контур в электрическом поле (замкнутую тра-

екторию движения заряда в поле), то согласно соотношению (47) и в 

соответствии с рисунком 17 получим 
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,    (48) 

где n – число участков (отрезков), на которые разбит замкнутый 

контур L (замкнутый путь L). Следовательно, линейный интеграл по 

замкнутому контуру L от напряженности поля E


  равен сумме элек-

трических напряжений выделенных участков контура. 

 

 
Рисунок 17 – Электрическое напряжение 
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11 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ. РАЗНОСТЬ                      

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ПОТЕНЦИАЛОВ 

 

Наиболее общее определение электрического потенциала:  

Электрический потенциал является энергетической характери-

стикой электрического поля.  

Понятие электрического потенциала непосредственно связано с 

понятием электрического напряжения. Электрический потенциал 

можно определить как электрическое напряжение между данной точ-

кой («а») и некоторой фиксированной точкой («d»). Иными словами, 

электрический потенциал – работа, затраченная электрическим полем 

на перемещение единичного, положительного заряда из данной точки 

пространства в некоторую фиксированную (рис. 18). 



d

a

aad ldEu


 .                (49) 



d

b

bbd ldEu


 .                          (50) 

Потенциал фиксированной точки принимают равным нулю.                 

В реальных практических задачах фиксированную точку ( 0d ) по-

мещают на поверхность земли или в любую точку, от которой прово-

дят измерение потенциалов. В электродинамике выбор точки нулево-

го потенциала определяется простотой получаемых расчетных фор-

мул (т.е. так чтобы в формуле было как можно меньше дополнитель-

ных постоянных слагаемых). Так, при исследовании электростатиче-

ского поля неподвижного положительного точечного заряда обычно 

принимают равным нулю потенциал точек, бесконечно удаленных от 

заряженного тела. Если исследуют поле двух точечных зарядов раз-

ных знаков, то точки, потенциал которых равен нулю, располагают в 

плоскости, находящейся на равном расстоянии от зарядов, и т.д. 

Все электрические поля можно разделить на потенциальные и 

непотенциальные (вихревые). 

С математической точки зрения, электрическое поле является 

потенциальным, если циркуляция напряженности электрического по-

ля по любому контуру в этом поле равна нулю: 

 

L

ldE 0


.                                       (51) 
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Физический смысл интеграла (51): в потенциальном электриче-

ском поле работа (энергия, затраченная полем) по перемещению еди-

ницы заряда равна нулю, т.е. работа по перемещению единицы заряда 

не зависит от вида траектории и вида пути интегрирования. 

Выражение (51) математически показывает закон сохранения 

энергии, приходящейся на единицу заряда в потенциальном поле: 

 

adbacb

ldEldE

.                                (52) 

Потенциальными являются электростатические поля (поля не-

подвижных зарядов) и электрические поля, созданные постоянными 

токами (заряды двигаются, но скорость их движения одинакова и не 

меняется с течением времени). 

В потенциальных электрических полях электрическое напряже-

ние между некоторыми двумя точками равно разности потенциалов 

этих точек: 

baabu   .                                (53) 

Действительно, найдем напряжение abu  в потенциальном элек-

трическом поле (рис. 18). Согласно определению и свойству потенци-

альности: 

ba

d

b

d

a

b

d

d

aadbacb

b

a

ab ldEldEldEldEldEldEldEu   


. (54) 

Если электрическое поле является непотенциальным (вихре-

вым), то в таком поле 

0
L

ldE


                                        (55) 

и, соответственно, 

baabu   .                                (56) 

В вихревых электрических полях электрическое напряжение не 

равно разности потенциалов. 

Вихревые поля – поля, изменяющиеся во времени. К ним отно-

сятся электрические поля, связанные с переменным током. Для таких 

полей напряжение между двумя точками в общем случае зависит от 

пути, вдоль которого оно определяется (рис. 18). 
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Рисунок 18 – Определение напряжения между двумя точками 

 

Электрические поля переменных токов промышленных частот    

( Гцf 60050  ) с хорошей степенью точности для практики прибли-

женно считают потенциальными (чем меньше частота переменного 

тока, тем лучше приближение, тем точнее формула (55)). 
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12 ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА (ЭДС) 

 

Выше отмечалось, что окружающий мир представляет собой хо-

рошо уравновешенную смесь положительных и отрицательных заря-

дов. Возникновение движения зарядов, а значит, и возникновение 

электрического тока возможно только в результате действия электри-

ческой силы. Электрическая сила возникает, если нарушить баланс 

зарядов в веществе, т.е. разделить заряды на положительные и отри-

цательные. 

Устройства, в которых происходит принудительное разделение 

зарядов и, тем самым, создается электрическая сила (электрическое 

поле), называются источниками энергии.  

К источникам энергии относятся электрические генераторы, ак-

кумуляторы, термоэлементы, гальванические элементы. На разделе-

ние зарядов в источниках затрачивается механическая, химическая, 

тепловая и другие виды энергии. Говорят, заряды разделяют силы не-

электрического происхождения или сторонние силы. Напряженность 

поля сторонних сил определяется аналогично напряженности элек-

трического поля: 

Q

F
E

стор
стор




 ,                          (57) 

где сторF


 – сторонняя сила; сторE


 – напряженность поля сторон-

них сил. 

Рассмотрим в виде примера гальванический элемент (рис. 19). 

 

 
 

Рисунок 19 – Гальванический элемент 

A B
m

ст орE


E


n
E




45 

 

Важной характеристикой источника энергии является величина, 

называемая электродвижущей силой (ЭДС) источника [5, 7]. 

Электродвижущая сила – количество энергии (работа), затра-

ченное сторонними силами на разделение зарядов, отнесенное к еди-

нице заряда. ЭДС – напряжение сторонних сил внутри источника 

энергии: 



BnA

стор ldEe


.                      (58) 

Путь интегрирования берется внутри источника энергии от от-

рицательного зажима к положительному (58). ЭДС источника будет 

положительной, если путь интегрирования проходит от его отрица-

тельного зажима к положительному. 

В результате разделения зарядов появляется электростатическое 

поле E

, направленное от положительного электрода к отрицательно-

му. Работа электрического поля, затраченная на перемещение точеч-

ного заряженного тела с положительным зарядом, равным единице, 

по контуру, проходящему через источник энергии (ЭДС), равна 

eldE

AmBnA




.                             (59) 

Формула (59) математически отражает закон сохранения энер-

гии, приходящейся на единицу заряда: сколько энергии затрачивается 

на отделение единицы заряда, столько и тратится на перемещение 

единицы заряда по замкнутому контуру, проходящему через источ-

ник. 

Можно показать, что электродвижущая сила источника равна 

разности потенциалов или напряжению на его зажимах при разомк-

нутой внешней цепи (при отсутствии тока в цепи) [7]: 

A B ABe u   .          (60) 
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13 ЗАКОН ОМА. МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ 

 

Поставим задачу: дан проводник длиной l, сечением прS , удель-

ное сопротивление которого равно . По проводнику протекает по-

стоянный ток I. Требуется найти электрическое напряжение на участ-

ке проводника между точками а и b (рис. 20). 

 
 

Рисунок 20 – Определение электрического напряжения 

 

Решение: Согласно формуле (53) 

 

b

a

ab ldEU


.                          (61) 

В условиях данной задачи напряженность электрического поля 

E

, вызывающая упорядоченное движение зарядов по проводнику 

(электрический ток), направлена параллельно току и, соответственно, 

параллельно элементу длины проводника ld


 ( ldE


|| ). В этом случае 

dlEldldEEldE 


)^cos( ,         (62) 

так как 10cos)^cos( ldE


. 

Подставляя (62) в (61) и учитывая, что напряженность поля E


 

имеет одинаковое значение в каждой точке проводника (Е=const, так 

как по условию задачи по проводнику течет постоянный ток I), полу-

чим 

lEdlEdlEldEU

b

a

b

a

b

a

ab  


.         (63) 

Используя формулу (10), имеем: 

jjE

 



1
.                      (64) 

Из соотношения (63) в случае постоянного тока получим: 

прS
Ij  .      (65) 

Подставляя (65) в (64) и далее возвращаясь к (63), имеем: 

RII
S

l
U

пр
ab 





,                     (66) 

a b

l

I прS
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где R – электрическое сопротивление проводника: 

прS

l
R





.                             (67) 

Согласно (67), напряжение на концах проводника прямо про-

порционально протекающему току, если R=const. 

Соотношение (66) – закон Ома для проводника с электрическим 

сопротивлением R. Как видно из (66), R – коэффициент пропорцио-

нальности между напряжением на зажимах проводника и током, про-

текающим по проводнику. 

Если по проводнику протекает переменный ток, то имеет место 

закон Ома для мгновенных значений напряжения и тока: 
riu  ,                               (68) 

где коэффициент пропорциональности r – активное сопротивле-

ние проводника. Активное сопротивление зависит от частоты пере-

менного тока. В случае постоянного тока Rr  .  

Найдем энергию, или работу, затраченную полем на перемеще-

ние заряда Q по проводнику «ab»: 

abQUAW  .                              (69) 

Энергия, затраченная полем в единицу времени, называется 

мощностью. 

В нашей задаче мощность равна 

IU
t

Q
U

t

W
P abab  .                    (70) 

Подставляя в (69) закон Ома (68), получим: 

RIP 2 .                            (71) 

Формула (71) математически записывает закон Джоуля-Ленца, 

известный из курса физики. Из (71) следует, что энергия, затрачен-

ная полем в единицу времени на перемещение заряда по проводнику с 

электрическим сопротивлением R, полностью переходит в тепловую 

энергию. 

Для энергетической характеристики переменного тока вводят 

понятие мгновенной мощности. 

В случае переменного тока элементарная работа (энергия), за-

траченная электрическим полем на перемещение элементарного заря-

да dQ, равна 

udQdAdW                       (72) 

и далее, используя формулу (72), получим 

dtuidAdW  .                    (73) 
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Мгновенная мощность определяется как скорость изменения 

энергии 

ui
dt

dW
p  .                     (74) 

Для проводника с активным сопротивлением r имеем: 

riuip 2 .                     (75) 

Отметим совпадение по форме записи формул (73) и (74), кото-

рое подчеркивает, что мощность переменного тока, так же, как и 

мощность постоянного тока, равна произведению напряжения и тока, 

соответствующих условиям задачи. 

Энергию, затраченную полем за некоторый промежуток време-

ни, можно определить по формуле 

 
2

1

t

t

dtpW ,                      (76) 

где t1 и t2, – начальный и конечный моменты времени ( 12 ttt  ). 
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14 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ 

 

Любое электромагнитное явление, происходящее в любом элек-

тротехническом устройстве, определяется не только физическими 

процессами, происходящими в этом устройстве, но и процессами в 

диэлектрике, окружающем его [7]. Электрическое поле внутри про-

водников с током связано только с конечным удельным сопротивле-

нием материала этих проводников и, соответственно, определяет по-

тери энергии в проводниках. Энергия, передаваемая вдоль проводни-

ков, целиком относится к электромагнитному полю в среде, окру-

жающей проводники. Электрические емкость и индуктивность лю-

бых элементов электротехнического устройства определяются их 

электрическими и магнитными полями при заданных зарядах и токах. 

Таким образом, рассматривая явление во всей его полноте, необхо-

димо изучать электромагнитное поле исследуемого устройства. 

Математическое описание электромагнитных полей, хотя и дает 

полную картину явлений, оказывается сложным. Поэтому, когда не-

обходимо с хорошей степенью точности описать процессы в электро-

технических устройствах такими интегральными понятиями, как 

электродвижущая сила e, электрическое напряжение u и электриче-

ский ток i, то говорят об электрических цепях. Такая возможность 

возникает вследствие того, что обычно в технике стремятся создать 

определенные, достаточно узкие пути для электрического тока, рас-

полагая вдоль этих путей проводники из материалов с высокой элек-

трической проводимостью, окруженные хорошо изолирующей сре-

дой. Примерами являются линии электропередачи, электрические се-

ти, обмотки электрических машин и т.д. Вдоль этих путей помещают 

другие хорошо проводящие, ограниченные по размерам устройства, 

например, электронные лампы, полупроводниковые приборы, элек-

тролитические ванны и т.п. 

Совокупность устройств, предназначенных для прохождения в 

них электрического тока, электромагнитные процессы в которой 

могут быть описаны с помощью таких интегральных понятий, как 

ток, напряжение и электродвижущая сила, называется электриче-

ской цепью.  

Устройствами, образующими электрическую цепь, являются ис-

точники энергии, приемники энергии и система передачи (рис. 21). 

В дальнейшем будут рассматриваться электроэнергетические 

цепи. 
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Рисунок 21 – Электрическая цепь 

 
Источниками электромагнитной энергии являются генерирую-

щие устройства, в которых энергия того или иного вида (тепловая, 
химическая, механическая и др.) преобразуется в электромагнитную 
энергию.  

Приемниками в электрической цепи являются устройства, в ко-
торых осуществляется преобразование электромагнитной энергии в 
энергию другого вида: механическую, химическую, тепловую и т.д. 

Система передачи служит для передачи электромагнитной 
энергии от источника к приемнику. Примерами устройств, входящих 
в систему передачи: линии электропередачи, линии связи, трансфор-
маторы и т.п. 

Для описания и теоретического исследования свойств электри-
ческих цепей вводят понятия «двухполюсников» и «четырехполюс-
ников». 

Часть электрической цепи произвольной конфигурации, рас-
сматриваемая относительно любых двух зажимов, или полюсов, на-
зывается двухполюсником. 

Источники и приемники энергии имеют два зажима (полюса) и 
являются двухполюсниками. Двумя зажимами (полюсами) двухпо-
люсники присоединяются к системе передачи энергии. 

 

 
Рисунок 22 – Двухполюсники 

 
 Различают пассивные и активные двухполюсники. Пассивными 

называют двухполюсники, не содержащие источников энергии. Ак-
тивными называют двухполюсники, содержащие один или несколько 
источников энергии. Различные типы двухполюсников изображены 
на рисунке 22.  

Источник

энергии
Приемник

энергии

Система

передачи

П A

Пассивный

двухполюсник

Пассивный

двухполюсник
Активный

двухполюсник
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Свойства системы передачи описывают с помощью понятия 

«четырехполюсник». 

Часть электрической цепи произвольной конфигурации, рас-

сматриваемая относительно любых двух пар выводов или двух пар 

полюсов, называется четырехполюсником. Определения пассивных и 

активных четырехполюсников аналогичны определениям пассивных 

и активных двухполюсников. Различные типы четырехполюсников 

изображены на рисунке 23. 

 

 
 

Рисунок 23 – Четырехполюсники 

 

На рисунке 23 изображены зажимы 1-1' – входные зажимы; за-

жимы 2-2' – выходные зажимы.  

Расчеты электрических цепей и исследование процессов, проис-

ходящих в них, основаны на различных допущениях и некоторой 

идеализации реальных объектов электрических цепей. Для моделиро-

вания электромагнитных процессов используют понятие «элементы 

электрических цепей». 

Под элементами в теории цепей подразумевают идеализирован-

ные модели реальных электротехнических устройств, которым теоре-

тически приписываются определенные электрические и магнитные 

свойства так, что они в совокупности приближенно отражают явле-

ния, происходящие в реальных устройствах. 

Различают активные и пассивные элементы электрической цепи. 

Активные элементы – модели реальных источников электро-

магнитной энергии. К активным элементам относятся источники ЭДС 

и источники тока. 

К пассивным элементам относятся сопротивления, индуктивно-

сти и емкости. 
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15  ПАССИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ                  

ЦЕПЕЙ И ИХ ПАРАМЕТРЫ 
 
Пассивные элементы электрических цепей являются идеализи-

рованными моделями таких реальных устройств, как резисторы, ин-
дуктивные катушки и конденсаторы. 

Величины, характеризующие элементы электрической цепи, на-
зываются параметрами электрической цепи. 

Названия параметров совпадают с названиями элементов цепи: 
сопротивление, индуктивность, емкость.  

Сопротивлением называется идеализированный элемент элек-
трических цепей, главное свойство которого заключается в необра-
тимом преобразовании электромагнитной энергии в тепловую. 

Основным законом, характеризующим свойства сопротивления, 
является закон Ома. Величину сопротивления r можно определить 
через ток и напряжение: 

i

u
r  ,                  (77) 

Проводимость элемента цепи равна 

r
g

1
 ,                  (78) 

Единицей измерения сопротивления является Ом (Ом). Соответ-
ственно, единицей измерения проводимости является Сименс                     
(См = 1/Ом). 

В случае постоянного тока сопротивление и проводимость обо-
значаются R и G и равны электрическому сопротивлению и проводи-
мости элемента. 

Мгновенные мощность и электрическая энергия, характери-
зующие сопротивление, рассчитываются по формулам 

riuipr
2 , 

 

ttt

rr dtgudtridtpW

0

2

0

2

0

.         (79) 

Электрическая энергия при протекании постоянного тока опре-
деляется соотношением 

tRIWr
2 .                      (80) 

Формула (80) математически  отражает главное свойство сопро-
тивления – необратимое преобразование электромагнитной энергии в 
тепловую энергию. Формула (79) – математическая запись закона 
Джоуля-Ленца, известного из курса физики. 
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Физическим элементом (устройством), свойства которого при-

ближаются к свойствам сопротивления, является резистор.  

Условные графические изображения сопротивлений и резисто-

ров – те же, что и пассивных двухполюсников. 

Сопротивление резистора является его параметром только при 

протекании постоянного тока или при определенной частоте питания 

переменного тока. Зависимостью сопротивления от частоты питания 

можно пренебречь только при относительно небольших изменениях 

частоты. Один и тот же резистор обладает различными сопротивле-

ниями на постоянном и переменном токах. Сопротивление резистора 

на переменном токе больше, чем на постоянном токе. С увеличением 

частоты сопротивление резистора возрастает.  

Изображение сопротивления на электрических схемах приведе-

но на рисунке 24. 

 
Рисунок 24 – Сопротивления на электрических схемах 

 

Символом «r» обозначают сопротивление при протекании пере-

менного тока и называют его активными сопротивлением. Символом 

«R» обозначают сопротивление на постоянном токе и называют его 

электрическим сопротивлением. 

Сопротивление проводника можно рассчитать по формуле 

S

l
r





,                     (81) 

где S – сечение проводника, охватываемое током. 

При расчете электрического сопротивления R полагают прSS  , 

так как постоянный ток течет через все сечение проводника. Плот-

ность тока при этом во всех точках сечения проводника одинакова.  

Плотность переменного тока у поверхности проводника больше, 

чем в его центральной части. При относительно высоких частотах пе-

ременный ток течет не через все сечение, а лишь через очень узкое 

кольцо, примыкающее к поверхности проводника (рис. 25) 

r(R)
r(R)

Постоянное

сопротивление

Переменное

сопротивление
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Рисунок 25 – Кольцо, примыкающее к поверхности проводника 

 
Явление неравномерного распределения плотности тока по се-

чению проводника называется поверхностным эффектом. Из-за по-
верхностного эффекта сопротивление проводника (резистора) при 
переменном токе больше, чем при постоянном, что следует из (81). 

На промышленных частотах ( Гц60050  ) эта разница невелика, а на 

больших частотах она может оказаться весьма значительной. 
При протекании постоянного тока резистор на схеме отобража-

ется электрическим сопротивлением R, а на переменном токе – ак-
тивным сопротивлением r. 

На промышленных частотах полагают Rr  , подчеркивая тем 
самым, независимость сопротивления от частоты протекающего тока. 

Соответственно, равны и проводимости: Gg  . 

Индуктивностью называется идеализированный элемент элек-
трической цепи, главное свойство которого заключается в накопле-
нии энергии в форме энергии магнитного поля. 

Основным законом, характеризующим свойства индуктивности, 

является связь потокосцепления  и тока i, протекающего через ин-
дуктивность: 

Li ,                           (82) 
где L – коэффициент пропорциональности, называемый коэф-

фициентом самоиндукции, или индуктивностью; потокосцепление  
– суммарный магнитный поток индуктивности, имеющей число вит-
ков w: 

wФ ,                         (83) 
где Ф – магнитный поток, характеризующий магнитное поле 

индуктивности. 
Единицей измерения индуктивности в системе СИ является 

Генри (Гн). Следует помнить, что мкГнмГнГн 63 10101  . 

При изменении магнитного поля в индуктивности появляется 

(индуцируется) ЭДС самоиндукции Le , которая согласно закону Фа-

радея равна скорости изменения потокосцепления: 

)()(
dt

di
L

dt

dL
iLi

dt

d

dt

d
eL 


.         (84) 
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В случае линейной индуктивности, т.е. при constL  , получим: 

dt

di
LeL  ,                        (85) 

напряжение самоиндукции Lu , соответственно, равно: 

dt

di
Leu LL  .                     (86) 

Ток в индуктивности можно определить через напряжение Lu : 

 dtu
L

i L
1

.                      (87) 

Мгновенная мощность индуктивности равна 

dt

di
Liiup LL  .                       (88) 

Энергия магнитного поля, накопленная в индуктивности к дан-

ному моменту времени t, рассчитывается следующим образом: 

L

Li
dtpWW

t

LмL
22

22 
 



.            (89) 

Как ясно из (89), энергия магнитного поля индуктивности прямо 

пропорциональна квадрату тока i, протекающего через индуктив-

ность. 

Изображение индуктивности на электрических схемах пред-

ставлено на рисунке 26. 

 
Рисунок 26 – Индуктивность на электрических схемах 

 

Физическим элементом (устройством), свойства которого при-

ближаются к индуктивности, является индуктивная катушка. 

Изображение реальной индуктивной катушки на электрических 

схемах (схемы замещения катушки индуктивности) зависит от часто-

ты f протекающего через нее тока и приведено на рисунке 27. 

 
 

Рисунок 27 – Схемы замещения катушки индуктивности 
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Емкостью называется идеализированный элемент электриче-

ской цепи, главное свойство которого заключается в накоплении 

энергии в форме энергии электрического поля. 

Основным законом, характеризующим свойства емкости, явля-

ется связь заряда Q и напряжения Cu , возникающего на емкости: 

CuCQ  ,     (90) 

где коэффициент пропорциональности С – емкость. 

Согласно (90) емкость элемента можно определить следующим 

образом: 

Cu

Q
C  .                                        (91) 

Единицей измерения емкости в системе СИ является Фарада 

(Ф). Следует помнить, что пФмкФФ 126 10101  . 

Мгновенное значение тока, протекающего через емкость, равно 

dt

dC
u

dt

du
CuC

dt

d

dt

dQ
i C

C
C  )( .          (92) 

В случае линейной емкости, т.е. при constC  , имеем 

dt

du
Ci C ,                          (93) 

 idt
C

uC
1

.                        (94) 

Мгновенная мощность емкости равна 

dt

du
uCiup C

CCC  .               (95) 

Энергия электрического поля, накопленная в емкости к данному 

моменту времени t, рассчитывается следующим образом:  

C

QuC
dtpWW C

t

CэC
22

22




 


.    (96) 

Из этой формулы следует, что энергия электрического поля ем-

кости прямо пропорциональна квадрату напряжения Cu  на емкости. 

Изображение емкости на электрических схемах приведено на 

рисунке 28. 

 
Рисунок  28 – Изображение емкости на электрических схемах 

С

Cu

i



57 

 

Физическим элементом (устройством), свойства которого при-

ближаются к емкости, является конденсатор. 

Изображения реального конденсатора на электрических схемах 

(схемы замещения конденсатора) зависят от частоты f проходящего 

через него тока и приведены на рисунке 29. 

 

 
 

Рисунок  29 –  Изображения реального конденсатора на электрических схемах 

 

Все основные формулы, описывающие свойства пассивных эле-

ментов цепи, сведены в таблицу. 

 

Элементы электрической цепи 
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16 АКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ.    

ИСТОЧНИКИ ЭДС И ИСТОЧНИКИ ТОКА 

 

Существующие реальные источники энергии при расчете элек-

трических цепей заменяются двумя типами моделей: источниками 

тока и источниками ЭДС. Источники ЭДС и источники тока являются 

активными элементами электрических цепей. 

Важным параметром модели источника энергии является его 

внутреннее сопротивление. Внутреннее сопротивление отражает фи-

зические процессы, происходящие внутри источника энергии при 

разделении зарядов. Оно характеризует электрические свойства ис-

точника энергии, зависит от структуры источника и от того, какой 

вид энергии преобразуется в электромагнитную энергию. 

Источники ЭДС характеризуются относительно малым внут-

ренним сопротивлением. 

Идеальным источником ЭДС называется источник, внутреннее 

сопротивление которого равно нулю.  

Изображения источника ЭДС на электрических схемах для пе-

ременного и постоянного токов приведены на рисунках 30 и 31. 
 

e(t) u(t)
e(t)

u(t)

Идеальный

источник э.д.с. Реальный источник э.д.с.
 

 
Рисунок 30 – Изображения источника ЭДС на электрических схемах 

Идеальный

источник э.д.с. Реальный источник э.д.с.

e(t) u(t)

0iR

E

R
i

нii RRR  ,0

 
 

Рисунок 31 – Изображения источника ЭДС на электрических схемах 
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На рисунке 31 iR  – внутреннее сопротивление источника,                   

нR  – сопротивление нагрузки. 

Реальный источник ЭДС называется также источником на-

пряжения. 

Реальным источником ЭДС моделируется источник энергии, 

обладающий малым внутренним сопротивлением относительно эле-

ментов цепи. 

Стрелка в изображениях источника ЭДС показывает положи-

тельное направление ЭДС. Направление стрелки совпадает с направ-

лением принудительного движения положительного заряда в источ-

нике, т.е. с направлением действия сторонних сил внутри источника. 

Примером идеального реально существующего источника ЭДС 

является гальванический элемент, внутреннее сопротивление которо-

го ОмRi 2.0 . 

Источники тока характеризуются относительно большим внут-

ренним сопротивлением. 

Идеальным источником тока называется источник энергии, 

внутреннее сопротивление которого равно бесконечности. 

Изображения источника тока на электрических схемах для пе-

ременного и постоянного токов приведены на рисунках  32 и 33. 

 

Идеальный

источник тока

Реальный

источник тока

i
0

i
0
(t) i

0
(t)

 
 

Рисунок 32 – Изображения источника тока на электрических схемах 

 

Ток 0i  ( 0I ) источника тока называется задающим. 

Стрелка в изображении источника тока указывает положитель-

ное направление тока для тех моментов времени, когда функция )(0 ti  

положительна. 

Реальным источником тока моделируется источник энергии, об-

ладающий большим, относительно элементов цепи, внутренним со-

противлением. 
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Рисунок 33 – Изображение реальных источников тока 

 

Примером идеального реально существующего источника тока 

является радиоактивный источник. Внутреннее сопротивление такого 

источника можно считать бесконечно большим относительно всех 

элементов, включенных в электрическую цепь. 

Источник тока можно создать искусственно, последовательно 

подключив к источнику ЭДС (аккумулятору) очень большое сопро-

тивление. 

Используя понятие активного двухполюсника, можно дать и 

другие определения источников ЭДС и тока. 

Свойства источников отражаются в их основной характеристике. 

Основной характеристикой элемента называется графическое 

представление его основного закона. 

Для источников энергии основным законом является закон Ома. 

Графическое представление закона Ома называется вольт-

амперной характеристикой (ВАХ) элемента. ВАХ элемента может 

быть представлена в аналитической форме. 

Идеальным источником ЭДС называется активный двухполюс-

ник, напряжение на зажимах которого не зависит от тока, прохо-

дящего через источник. 

ВАХ идеального источника ЭДС приведена на рисунке 34. 

 
 

Рисунок 34 – ВАХ идеального источника ЭДС 

 

Идеальный источник ЭДС является источником бесконечной 

мощности: 

 eiuiPe .           (97) 

e
u

i

 eiuiPe



61 

 

Идеальным источником тока называется активный двухполюс-

ник, ток которого не зависит от приложенного напряжения (не за-

висит от сопротивления нагрузки). 

ВАХ идеального источника тока изображена на рисунке 35. 

Идеальный источник тока является источником бесконечной 

мощности: 

 

 0uiuiPi .           (98) 

 
 

Рисунок 35 – ВАХ идеального источника тока 

 

Пример. Имеем реальный источник энергии, обладающий неко-

торым внутренним сопротивлением iR . Какой моделью (источником 

ЭДС или источником тока) его следует заменить при расчетах режи-

мов в электрической цепи? 

Решение. Выбор модели зависит от соотношения величин внут-

реннего сопротивления источника энергии и сопротивления нагрузки, 

подключаемой к нему: 

1. нi RR   

Источник энергии при расчетах цепи заменяют идеальным ис-

точником тока: 

2. нi RR   

 Источник энергии заменяют идеальным источником ЭДС: 

3. нi RR   

Моделью источника энергии может служить как реальный ис-

точник ЭДС, так и реальный источник тока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

u

i

 0uiuiPi

0i0



62 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Знание курса электротехники и электроники потребуется для 

изучения прикладных дисциплин, таких как «Электропривод», «Ав-

томатизированный электропривод» и решения практических вопро-

сов, где теоретические знания необходимо сочетать с применением 

соответствующих расчетных параметров. 

Практика показывает, что самостоятельная работа с учебником 

не всегда удается студентам, изучающим курс самостоятельно. С уче-

том этого в издании приводятся краткие теоретические сведения по 

разделу «Электрическое поле». 

Студент должен знать основные характеристики электрического 

поля: напряженность, потенциал, напряжение; уяснить природу элек-

трического тока, его разновидности, смысл основных понятий, опре-

деление, размерности и соотношения между ними. В результате изу-

чения раздела студент должен ответить на вопросы: 
1. Что такое электрическое поле? Каковы его основные свой-

ства? 
2. Что называется, электрическим зарядом? 
3. В каком случае тело называется электрически нейтраль-

ным, а в каком – электрически заряженным? 
4. Что такое электрическое поле, каковы его основные харак-

теристики? 
5. Сформулируйте закон Кулона и запишите соответствую-

щее ему математическое выражение. 
6. Чем отличаются проводники от диэлектриков? 
7. Какова физическая сущность абсолютной диэлектрической 

проницаемости среды? 
8. Что называется электрической емкостью? 
9. Как определяется емкость батареи при параллельном и по-

следовательном соединении конденсаторов? 
10. Что происходит в результате поляризации диэлектрика? 
11. Что такое пробой диэлектрика, при каких условиях он на-

ступает? 
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