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Тема:  Закон сохранения электрического заряда. 

Закон сохранения электрического заряда. 

Электростатика - раздел электродинамики, который изучает взаимодействие неподвижных 

(статических) электрических зарядов. 

Основным законом электростатики является закон Кулона (был сформулирован в 1785 году 

франц. физиком Шарлем Кулоном): 

Сила взаимодействия двух точечных неподвижных заряженных тел в вакууме прямо про-

порциональна произведению модулей заряда и обратно пропорциональна квадрату 

расстояния между ними.  

Эту силу называют кулоновской. 
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где F — сила взаимодействия двух точечных неподвижных заряженных тел в вакууме, 

1q  и 2q  — модули зарядов первого и второго соответственно, 

r — расстояние между зарядами, 

k — коэффициент пропорциональности, численно равный силе взаимодействия единичных 

зарядов на расстоянии, равном единице длины.    
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где  π = 3,14, 

0 - электрическая постоянная, численно равна  8,85 ∙10
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 - диэлектрическая проницаемость среды. ε =1 для воздуха и вакуума, остальное - см. в таблице. 

Диэлектрическая проницаемость среды - это физическая величина, характеризующая 

электрические свойства вещества и показывающая, во сколько раз сила взаимодействия зарядов в 

данной среде меньше силы их взаимодействия в вакууме. Она является безразмерной величиной 

Силы взаимодействия двух неподвижных точечных заряженных тел направлены вдоль 

прямой, соединяющей эти тела.  

 
Кулоновские силы F — центральные силы  

Согласно третьему закону Ньютона, взаимодействия между зарядами равны по модулю и 

направлены противоположно друг другу вдоль прямой, соединяющей эти заряды. Так, сила F12, 

действующая на заряд q2 , со стороны заряда q1 , равна силе F21, действующей со стороны заряда q2 

на заряд q1, т.е. F21 = -F12. Если знаки зарядов одинаковы, то произведение q1 • q2 > 0 — это 

означает, что заряды отталкиваются. Если знаки зарядов противоположны, то произведение q1 • q2 

< 0, и это означает, что заряды притягиваются. 

Единица заряда — кулон (1 Кл). Это заряд, проходящий за 1 с через поперечное 

сечение проводника при силе тока в 1 А. Минимальный заряд, существующий в 

природе,— заряд электрона: e = - 1,6*10
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  Кл. 

Свойство заряда: заряд способен делиться, но не до бесконечности, неделимый – минимальный 

заряд. 

В замкнутой системе алгебраическая сумма зарядов всех частиц остаётся неизменной  

q 1+ q 2+ q 3 +….+ q n = const 



Замкнутой или изолированной, называют такую систему, через границы которой не может 

проникнуть вещество. 

Закон сохранения электрического заряда:  

q 1+ q 2= q΄1+ q΄2 

q 1, q 2 - заряды до взаимодействия 

q΄1, q΄2 - заряды после взаимодействия 

Нигде и никогда в природе не возникает и не исчезает электрический заряд одного знака. 

Появление положительного электрического заряда + q всегда сопровождается появлением 

равного по абсолютному значению отрицательного электрического заряда - q. Ни положительный, 

ни отрицательный заряд не могут исчезнуть в отдельности один от другого, они могут лишь 

взаимно нейтрализовать друг друга, если равны по абсолютному значению. 

Появление и исчезновение электрических зарядов на телах в большинстве случаев объясняется 

переходами элементарных заряженных частиц — электронов — от одних тел к другим. Как 

известно, в состав любого атома входят положительно заряженное ядро и отрицательно 

заряженные электроны. В нейтральном атоме суммарный заряд электронов в точности равен 

заряду атомного ядра. Тело, состоящее из нейтральных атомов и молекул, имеет суммарный 

электрический заряд, равный нулю. 

Если в результате какого-либо взаимодействия часть электронов переходит от одного тела к 

другому, то одно тело получает отрицательный электрический заряд - q, а второе — равный по 

модулю положительный электрический заряд + q.  

При соприкосновении двух разноименно заряженных тел обычно электрические заряды не 

исчезают бесследно, а избыточное число электронов переходит с отрицательно заряженного тела 

к телу, у которого часть атомов имела не полный комплект электронов на своих оболочках.  

Особый случай представляет встреча заряженных античастиц, например электрона и позитрона. В 

этом случае положительный и отрицательный электрические заряды действительно исчезают, но в 

полном соответствии с законом сохранения электрического заряда, так как алгебраическая сумма 

зарядов электрона и позитрона равна нулю 

Примером выполнения закона служит следующий случай. Если два одинаковых шара зарядить 

зарядами q = - 3 Кл и q = 5 Кл, а потом соединить, то после совмещения заряд разделится таким 

образом, что на каждом из шаров остаётся по 1 Кл. Так как суммарный заряд что до соединения, 

что после должен оставаться постоянным, а именно 5 Кл - 3 Кл = 2 Кл. А так как тела одинаковые, 

заряды всегда разделятся поровну. 

Подведем итоги: 

1. Условия для выполнения закона Кулона:  

 Должны быть точечные заряды;  

 Заряженные тела должны быть неподвижными (в случае движущихся заряженных 

тел проявляется действие магнитного поля). 

2. Кулоновская сила зависит от среды в которой находятся заряды.  

3. Для кулоновской силы справедлив третий закон Ньютона. 

4. Существует элементарный (минимальный) заряд численно равный заряду электрона e = - 

1,6*10
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  Кл. 

5. Электрические заряды не создаются и не исчезают, а только передаются от одного тела 

к другому или перераспределяются внутри данного тела. 

  

 

 



 Все тела способны наэлектризовываться или электризоваться, т.е. заряжаться или 

приобретать электрический заряд. 

 Всякий  процесс заряжения сводится к разделению (поляризации) зарядов, когда на одном 

из тел или части тела возникает избыток отрицательного заряда, а на другом конце 

положительного. 

 Общее количество зарядов обоих знаков находящихся в телах не меняется. Заряды только 

перераспределяются в системе.    
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