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Консервативные
силы
Сила называется
консервативной (или
потенциальной), если работа
этой силы не зависит от
формы траектории и
определяется только начальным
и конечным положением тела.

работа консервативной силы по
любому замкнутому пути равна
нулю

понятие потенциальной энергии можно ввести только в
случае консервативной силы.

Примеры консервативных сил вам хорошо известны.
Например, сила тяжести является консервативной.
Сила упругости пружины тоже консервативна.
Именно поэтому мы можем говорить о
потенциальной энергии тела, поднятого над землёй,
или о потенциальной энергии деформированной
пружины.



Потенциальность
электростатического
поля

сила, с которой электростатическое
поле действует на заряженное тело,
также является консервативной. 
Работа этой силы, совершаемая при
перемещении заряда, называется
работой электростатического поля.

Работа электростатического поля не зависит от
формы траектории, по которой перемещается
заряд, и определяется лишь начальным и
конечным положениями заряда. 
Работа поля по замкнутому пути равна нулю.

Этот факт называется также
потенциальностью
электростатического поля

электростатическое поле является
потенциальным.



ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ
ЭНЕРГИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ТОЧЕЧНЫХ ЗАРЯДОВ
 Пусть два точечных заряда q1 и

q2 находятся в вакууме на
расстоянии r друг от друга.

Можно
показать, что потенциальная
энергия их взаимодействия

даётся формулой:
 

W =kq1q2 \ r.



ПОТЕНЦИАЛ
потенциальная энергия W
заряда q в любом
электростатическом поле
прямо пропорциональна
величине q:
W = qϕ.

Величина ϕ уже не зависит от заряда,
является характеристикой поля и
называется потенциалом:
Единицей измерения потенциала служит

хорошо известный вольт.
. 

 U=A\ g
 

 Разность потенциалов называется также напряжением
 между точками 1 и 2 и обозначается

через U:
U = ϕ1 − ϕ2.



Принцип суперпозиции для потенциалов. 
Пусть ϕ — потенциал результирующего поля

в данной точке, а ϕ1, ϕ2, . . . , ϕn — потенциалы полей
каждого из тел. Тогда:
ϕ = ϕ1 + ϕ2 + . . . + ϕn. 

Иными словами, потенциал результирующего поля равен
алгебраической сумме потенциалов

полей, создаваемых каждым из тел в отдельности.

U = Ed. 
Эта простая формула позволяет находить напряжение между точками

однородного поля E,
находящимися на одной силовой линии; при этом напряжённость

поля направлена от начальной
точки к конечной.

Выразим из формулы (14) напряжённость:
E =U\ d

А сейчас обратим внимание на одно следствие данной формулы:
единицей измерения напряжённости является В/м. 

Эта единица используется чаще, чем первоначальная Н/Кл.
 


