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3. Электростатика 3.1. Взаимодействие заряженных тел
(опыты с «султанами»).

Приборы и оборудование:
- два «султана» - устройства из тонких длинных бумажных полосок, приклеенных к 

проволочным кольцам, кольца расположены горизонтально и закреплены на вертикальных 
стойках;

- электрофорная машина;
- соединительные проводники.

Выполнение опытов:
1) Один из «султанов» соединить проводником с одним из полюсов электрофорной 

машины. Привести машину во вращение, перенося тем самым на «султан» электрический 
заряд. Бумажные полоски «султана» расположатся радиально. 

2) Оба «султана» соединить проводниками с одним из полюсов электрофорной машины. 
Привести машину во вращение. В промежутке между «султанами» бумажные полоски 
каждого из них отталкиваются.

3) «Султаны» соединить проводниками с разными полюсами электрофорной машины. 
Привести машину во вращение. В промежутке между «султанами» бумажные полоски 
притягиваются и слипаются друг с другом.

Замечание: «султаны» необходимо устанавливать по возможности дальше от 
электрофорной машины.

Объяснение опытов:
1) В первом эксперименте бумажные полоски заряжаются одноимёнными зарядами. В 

соответствии с законом Кулона они отталкиваются друг от друга, стремясь расположиться на 
максимально далёком расстоянии. Радиальное расположение полосок как раз и обеспечивает 
такое условие.

2) Во втором эксперименте одноимённо заряженные полоски двух «султанов» также 
стремятся расположиться на максимально далёком расстоянии друг от друга.

3) В третьем эксперименте разноимённо заряженные полоски разных «султанов» 
притягиваются друг к другу.

Составители: инж.Юнаш Э.С., доц.Дульфан А.Я, доц. Петренко Л.Г.
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3. Электростатика 3.1. Закон сохранения электрического заряда. Трибоэлектричество.
 Приборы и оборудование:

- два электрометра и два кондуктора, закреплённых на электрометрах;
- жестяная воронка, вставленная в шайбу из диэлектрика (фторопластовую);
- лабораторный штатив с креплением для воронки;
- сухой чистый песок;
- разрядник с ручкой из диэлектрика;
- соединительный проводник с зажимами на концах;
- эбонитовая и стеклянная палочки; суконка и шёлковая ткань.

Выполнение опытов:
1 опыт. На демонстрационном столе установить штатив, на нём закрепить диэлектрическую шайбу. В шайбу вставить воронку, 

под ней поместить электрометр с кондуктором. Корпус воронки соединить проводником со вторым электрометром.
Осторожно ссыпать песок из баночки через воронку внутрь кондуктора. Стрелки обоих электрометров отклонятся примерно на 

одинаковые углы. Затем соединить электрометры разрядником. Стрелки электрометров вернутся в нулевое положение.
2 опыт. Зарядить один из электрометров с помощью эбонитовой или стеклянной палочки. Стрелка электрометра отклонится на 

некоторый угол. Соединить электрометр разрядником с другим электрометром. Угол отклонения стрелки первого электрометра 
уменьшится, но углы отклонения стрелок обоих электрометров будут примерно одинаковыми.

3 опыт. Зарядить один электрометр от эбонитовой палочки, а другой от стеклянной (углы отклонения обеих стрелок должны 
быть примерно одинаковыми). Соединить электрометры разрядником. Электрометры разрядятся – стрелки установятся на «0».

Объяснение опытов:
В проведенных опытах демонстрируется явление трибоэлектричества -  возникновения электрических зарядов при трении, 

когда при тесном соприкосновении двух различных тел часть электронов переходит с одного тела на другое. В результате этого на 
поверхности первого тела оказывается положительный заряд (недостаток электронов), а на поверхности второго тела — 
отрицательный заряд (избыток электронов). При этом для этой системы двух тел выполняется закон сохранения электрического 
заряда – их суммарный заряд равен 0.

В 1 опыте песок при трении о стенки воронки приобретает избыточные электроны и передаёт отрицательный заряд 
электрометру. Воронка, потеряв электроны, приобретает положительный заряд и передаёт его второму электрометру. Заряды 
на электрометрах одинаковы по величине и противоположны по знаку. При соединении электрометров разрядником заряд исчезает 
– стрелки устанавливаются в нулевое положение.

Во 2 опыте электрометр приобретает отрицательный заряд от эбонитовой палочки, натёртой суконкой (либо положительный от 
стеклянной палочки, натёртой шёлком). При соединении двух электрометров (в обоих случаях) этот заряд равномерно 
распределяется по всей системе. Стрелки электрометров фиксируют уменьшение величины заряда примерно вдвое.

В 3 опыте электрометры получают противоположные по знаку и примерно равные по величине заряды от эбонитовой и 
стеклянной палочек. При соединении электрометров разрядником, как и в 1 опыте, заряд исчезает – стрелки устанавливаются в 
нулевое положение.

Составители: инж.Юнаш Э.С., доц.Дульфан А.Я, доц. Петренко Л.Г.
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3.1.  Электростатика в вакууме Электризация через влияние
Приборы и оборудование:

– два электрометра с шаровыми кондукторами;
– разрядник, снабженный ручкой из диэлектрика;
– эбонитовая (стеклянная) палочка, кусок шерсти (шелка).

Выполнение опытов:
Кондукторы электрометров соединить разрядником. Натереть эбонитовую 

палочку шерстью.
Поднести палочку к кондуктору одного из электрометров сбоку, не касаясь его. 

Стрелки обоих электрометров отклонятся на одинаковые углы. Убрать разрядник, 
а затем палочку. Оба электрометра останутся заряженными.

Поднести палочку к кондуктору первого электрометра.  Угол отклонения 
стрелки электрометра уменьшится. Поднести палочку к кондуктору второго 
электрометра.  Угол отклонения стрелки электрометра увеличится.

Соединить разрядником кондукторы обоих электрометров. Стрелки 
электрометров вернутся в исходное состояние (рис.).

Объяснение опытов:
Знак избыточного заряда, который тела получают при трении, зависит от энергии связи электрона с атомами веществ, из которых 

изготовлены тела (табл.1). Вследствие этого при натирании шерстью эбонитовая палочка приобретает отрицательный заряд, а шерсть — 
положительный заряд. 

В металлах валентные электроны атомов обобществляются и могут свободно перемещаться по всему объему тела. Положительные 
заряды локализованы на атомных остовах, расположенных в узлах кристаллической решетки.  Когда отрицательно заряженную 
эбонитовую палочку подносят к металлическому кондуктору электрометра, под действием сил отталкивания отрицательно заряженные 
электроны будут перемещаться ко второму кондуктору. Поэтому ближайший к палочке кондуктор приобретет положительный заряд, а 
более удаленный кондуктор — отрицательный заряд. Вследствие закона сохранения электрического заряда заряды обоих знаков будут 
равны по величине, поэтому углы отклонения стрелок обоих электрометров одинаковы. При удалении разрядника и палочки заряды 
фиксируются на электрометрах. Поднося палочку в каждому из кондукторов, можно определить знак заряда каждого электрометра. 
Уменьшение/увеличение угла отклонения стрелки первого/второго электрометров обусловлено также отталкиванием электронов от 
отрицательно заряженной палочки. 

При соединении кондукторов электрометров разрядником электроны перейдут от второго электрометра к первому и электрометры 
разрядятся. Полная разрядка электрометров также свидетельствует о том, что под действием заряженной эбонитовой палочки на них 
образовались равные по величине заряды противоположного знака. 

Составитель: доц. Гапоченко С.Д. 2017 г.
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3. Электростатика 3.2. Стекание заряда с проводника
Приборы и оборудование:

- колесо Франклина – крестообразная вертушка с отогнутыми под прямым углом острыми 
концами, установленная на острие вертикальной стойки;

- металлический шар с конусообразным острым выступом;
- небольшая свеча;
- подъёмный столик;
- электрофорная машина;
- соединительные провода.

Выполнение опытов:
1 опыт - Колесо Франклина заряжается от электрофорной машины. При работе 

электрофорной машины колесо почти сразу начинает быстро вращаться в 
направлении обратном изгибу острых концов крестовины.

2 опыт - На демонстрационном столе устанавливают шаровой проводник с 
острым выступом. На подъёмном столике устанавливают свечу таким образом, чтобы 
её пламя точно располагалось против острия шара. Шар заряжается от 
электрофорной машины. При её работе пламя свечи отклоняется от острия шара и 
может даже погаснуть.

Замечание: пламя свечи не должно быть высоким (лучше всего использовать для 
опыта маленькие юбилейные свечи).

Объяснение опытов:
1 опыт - При подаче высокого напряжения на колесо Франклина у острия 

создается сильное электрическое поле. Нейтральные молекулы воздуха, находящиеся 
вблизи острия, поляризуются и притягиваются к острию. Как только они 
прикасаются к заряженному острию, сразу же приобретают от него заряд. Теперь 
одноимённые заряды ионов воздуха и заряды на остриях начинают отталкиваться. 
Молекулы воздуха создают «электрический ветер», под действием которого колесо 
Франклина начинает вращаться.

2 опыт - Действие «электрического ветра» проявляется и во втором опыте со 
свечой. Ионизированные вблизи острия на шаре молекулы воздуха движутся в 
направлении от острия и отклоняют пламя свечи, а при большой интенсивности 
«электрического ветра» могут и погасить пламя.

Составители: инж.Юнаш Э.С., инж.Медведева И.М., доц.Дульфан А.Я, доц.Петренко Л.Г.
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3. Электростатика 3.2. Проводники в электрическом поле.
Распределение зарядов на сплошном проводнике.

Выполнение опытов:
Натирая эбонитовую палочку суконкой, наэлектризовать её. Перенести с 

неё электрический заряд на поверхность проводящего цилиндра.
Наклеенные на поверхность цилиндра бумажные лепестки, отталкиваясь 

друг от друга, разойдутся на некоторые углы. Наибольший угол 
расхождения лепестков наблюдается на вершине выступающего конуса.

Если воздух в помещении влажный, то заряд с поверхности проводника 
быстро стекает. В этом случае нужно воспользоваться электрофорной 
машиной: от одного из электродов машины провод накинуть, не закрепляя, 
на крючок конуса, а после зарядки эбонитовой палочкой сбросить 
проводник с крючка.

Приборы и оборудование:
- укреплённый на стойке цилиндрический 

проводник с конусообразными торцами: с 
одного конца - в виде выступа, а с другого – в 
виде углубления;

- в разных местах на поверхности 
проводящего цилиндра наклеены пары 
бумажных полосок (лепестков);

- эбонитовая палочка; суконка;
- электрофорная машина;
- соединительные провода.

Объяснение опытов:
Проведенный опыт демонстрирует то, что плотность электрических 

зарядов на поверхности проводника различная – на выпуклых поверхностях 
она больше, на вогнутых – меньше.

Это объясняется тем, что электрические заряды в проводнике, благодаря 
кулоновскому отталкиванию, стремятся расположиться на максимально 
далёком расстоянии друг от друга. Поэтому в состоянии равновесия на 
выступающем острие конуса зарядов значительно больше, чем на боковой 
поверхности, и тем более, на вогнутой внутрь торцевой поверхности.

Составители: инж.Юнаш Э.С., доц.Дульфан А.Я, доц. Петренко Л.Г.
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3. Электростатика. 3.2. Проводники в электрическом поле.
Электрическое поле внутри проводника.

Выполнение опытов:
1) Натирая эбонитовую палочку суконкой, наэлектризовать её. Перенести с неё 

электрический заряд на поверхность шарика и металлическую сетку. Бумажные 
лепестки на стержне расходиться не будут

Поднять сетку выше лепестков. Лепестки разойдутся.
2) Наэлектризовать сетку Кольбе.
Если сетка установлена плоско, лепестки на ней расходятся с обеих сторон.
Если сетку изогнуть в виде кольца, лепестки внутри неё опустятся, а снаружи 

по-прежнему будут расходиться.

Приборы и оборудование:
- цилиндр из металлической сетки с 

эбонитовой ручкой, одетый на металлический 
стержень с шарообразным наконечником;

- сетка Кольбе – металлическая сетка, 
установленная на трёх подставках, 
позволяющих эту сетку скручивать в кольцо или 
устанавливать в виде плоскости;

- к стержню и к сетке Кольбе с двух сторон 
приклеены бумажные лепестки;
   - эбонитовая или стеклянная палочка;  
суконка.

Объяснение опытов:
Проведенные опыты демонстрируют отсутствие электрического поля внутри 

проводника – поля нет внутри сетчатого металлического цилиндра (1-ый 
эксперимент) и внутри сетчатого металлического цилиндра, образованного 
скрученной сеткой Кольбе (2-ой эксперимент).

На поверхности проводника (заряженного или незаряженного), помещённого 
во внешнее электрическое поле, заряды перераспределяются так (явление 
электростатической индукции), что создаваемое ими внутри проводника поле 
полностью компенсирует внешнее.

Проведенные опыты демонстрируют действие электростатической защиты - 
помещение приборов, чувствительных к электрическому полю, внутрь замкнутой 
проводящей оболочки для экранирования от внешнего электрического поля.

Составители: инж.Юнаш Э.С., доц.Дульфан А.Я, доц. Петренко Л.Г.
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3. Электростатика. 3.2. Электростатическое экранирование.
Выполнение опытов:

1 опыт. На изолирующих стойках поместить шаровые кондукторы. Кондуктор А соединить 
проводником с электрометром, кондуктор В – с одним из полюсов электрофорной машины. Если 
шар В зарядить и пододвинуть к шару А на расстояние ~10 см, то стрелка его электрометра 
отклонится. При удалении шара В стрелка электрометра возвращается в нулевое положение.

2 опыт. Между шарами А и В поместить металлическую пластину. Зарядить кондуктор В от 
электрофорной машины. Приближение заряженного кондуктора В к незаряженному кондуктору А 
не приводит к появлению на нём заряда.

1 опыт.

2 опыт.

Приборы и оборудование:
- электрофорная машина;
- электрометр;
- два шаровых кондуктора;
- две изолирующих стойки;
- металлическая пластина;
- соединительные провода.

Объяснение опытов:
В 1 опыте за счёт явления электростатической индукции шар А и электрометр заряжаются. В 

шаре А происходит перераспределение свободных электрических зарядов таким образом, чтобы на 
поверхности, прилегающей к заряженному шару В, скопились заряды противоположного знака. 
Стрелка электрометра фиксирует наличие этих зарядов. Заряды внутри шара А распределяются так, 
чтобы их поле в точности скомпенсировало внешнее поле. При удалении шара В 
электронейтральность шара А восстанавливается.

Во 2 опыте металлическая пластина, размещённая между кондукторами, экранирует действие 
заряженного шара В. Все описанные выше процессы, обусловленные явлением электростатической 
индукции, происходят внутри металлической пластины – экрана. Шар А остаётся 
электронейтральным.

Если металлическую пластину изогнуть так, чтобы она охватывала некоторую область 
пространства, то электрическое поле внутри этой области будет отсутствовать. Этим 
обстоятельством широко пользуются для электростатического экранирования различных 
приборов и аппаратов от внешних электрических полей. С этой целью приборы помещают в 
замкнутые металлические оболочки, называемые экранами (как показывает опыт, экраны можно 
выполнять и из мелкой металлической сетки). При этом экран играет двоякую роль – с одной 
стороны, защищает внешнее пространство от воздействия на него процессов, происходящих внутри 
экранированной области, а с другой стороны защищает приборы и оборудование, находящееся 
внутри экранированной области от внешних воздействий.

Составители: инж.Юнаш Э.С., доц. Петренко Л.Г.   2017 г.
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3. Электростатика. 3.2. Проводники в электрическом поле.
Электростатическая индукция.

Выполнение опытов:
Стойку со звонками установить на демонстрационном столе. Один из полюсов 

электрофорной машины присоединить к металлической стойке, а значит, и к крайним 
звонкам. Средний звонок, подвешенный на изолирующей нити, с помощью длинного 
проводника заземлить (соединить с клеммой заземления на демонстрационном столе).

Диски электрофорной машины с помощью специальной ручки привести во вращение.  
На двух крайних звонках появляется электрический заряд.

Оба маленьких шарика притягиваются к этим звонкам и тут же отталкиваются от них, 
ударяются о средний звонок, а затем опять притягиваются к крайним.

Такое движение повторяется многократно, при этом слышен звон.

Приборы и оборудование:
- металлическая стойка с горизонтальной 

перекладиной, на которой подвешены три звонка:
в середине – на изолирующей нити,
по краям – на металлических цепочках;
- два небольших металлических шарика на 

изолирующих нитях подвешены к стойке между 
средним и каждым из двух крайних звонков;

- электрофорная машина;
- проводники.

Объяснение опытов:
Металлические шарики, расположенные вблизи звонков, 

электронейтральны. Однако, благодаря явлению электростатической 
индукции, в них происходит перераспределение зарядов так, что вблизи 
заряженного звонка на поверхности шарика скапливаются заряды 
противоположного знака. Благодаря кулоновскому взаимодействию, 
индуцированные на шарике заряды притягиваются к зарядам 
противоположного знака на поверхности звонка. Лёгкий шарик прилипает к 
звонку, теряет свою нейтральность – на него перетекают заряды от звонка. 
Теперь уже заряды одного знака на шарике и на звонке начинают 
отталкиваться.

Шарик отталкивается от крайнего звонка и движется к среднему 
заземлённому звонку. Здесь он теряет приобретённый заряд, то есть опять 
становится электронейтральным.

Далее процесс повторяется.
Составители: инж.Юнаш Э.С., доц. Петренко Л.Г., инж.Медведева И.М.
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3. Электростатика 3.2. Проводники в электрическом поле.
Потенциал проводника.

Выполнение опытов:
Натирая эбонитовую палочку суконкой, наэлектризовать её. Перенести с 

неё электрический заряд на поверхность проводящего цилиндра.
Пробный шарик соединить длинным проводником с электрометром.
Прикоснуться шариком к конусу, стрелка прибора отклонится на 

некоторый угол. Не отрывая шарика от поверхности конуса, провести им 
вдоль всей поверхности от выступа до внутренней части.

Показания прибора не изменяются.

Если воздух в помещении влажный, то заряд с поверхности проводника 
быстро стекает. В этом случае нужно воспользоваться электрофорной 
машиной: от одного из электродов машины провод накинуть, не закрепляя, 
на крючок конуса, а после зарядки эбонитовой палочкой сбросить 
проводник с крючка.

Приборы и оборудование:
- укреплённый на стойке цилиндрический 

проводник с конусообразными торцами: с 
одного конца - в виде выступа, а с другого – в 
виде углубления;

- эбонитовая палочка; суконка;
- пробный шарик;
- электрометр;
- электрофорная машина;
- соединительные провода.

Объяснение опытов:

Проведенные опыты демонстрируют то, что поверхность проводника 
является эквипотенциальной.

Составители: инж.Юнаш Э.С., доц.Дульфан А.Я, доц. Петренко Л.Г.
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3. Электростатика. 3.2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.
Выполнение опытов:

Натирая эбонитовую палочку суконкой, наэлектризовать её. Перенести с неё 
электрический заряд на поверхность шарового кондуктора.

Стрелка электрометра отклонится на некоторый угол.
Плитку из диэлектрического материала поднести сверху к кондуктору, не 

касаясь его, на достаточно близкое расстояние. Угол отклонения стрелки 
электрометра уменьшится.

Если плитку диэлектрика удалить от кондуктора, стрелка электрометра 
вернётся в исходное положение.

Если воздух в помещении влажный, то заряд с поверхности проводника быстро стекает. 
В этом случае нужно воспользоваться электрофорной машиной: от одного из электродов 
машины провод накинуть, не закрепляя, на стержень электрометра, а после зарядки 
эбонитовой палочкой сбросить проводник со стержня.

Приборы и оборудование:

  - электрометр с шаровым кондуктором;
- плитка из диэлектрического материала;

  - эбонитовая палочка; суконка.

Объяснение опытов:
Проведенный опыт демонстрируют то, что диэлектрик в электрическом поле, 

созданном заряженным кондуктором, поляризуется, создавая собственное 
электрическое поле, направленное против поля, созданного заряженным 
кондуктором. Результирующее поле, на которое реагирует стрелка электрометра, 
уменьшается.

При удалении диэлектрика от кондуктора поляризационные заряды исчезают. 
Исчезает и создаваемое ими поле. Стрелка электрометра занимает 
первоначальное положение. 

Составители: инж.Юнаш Э.С., доц.Дульфан А.Я,



Национальный технический университет «ХПИ»
Кафедра физики

3. Электростатика. 3.2. Электроёмкость плоского конденсатора.

Приборы и оборудование:
- две пластины конденсатора, укреплённые на подставке;
- пластина эбонита;
- электрометр;   соединительные провода.

Выполнение опытов:
Одну обкладку конденсатора закрепить неподвижно и соединить с электрометром. 

Вторая обкладка должна быть подвижной, её нужно заземлить (можно подвижную 
пластину соединить с корпусом электрометра).

1) Неподвижную пластину конденсатора зарядить от наэлектризованной 
эбонитовой палочки. Стрелка электрометра отклонится на некоторый угол. 
Отодвигая подвижную пластину, наблюдают увеличение отклонения стрелки 
электрометра.

2) Подвижную пластину конденсатора установить на расстоянии немного 
большем, чем толщина диэлектрической (эбонитовой) пластины от неподвижной 
пластины. Зарядить неподвижную пластину конденсатора. Стрелка электрометра 
отклонится на некоторый угол. Внести между обкладками конденсатора 
диэлектрическую пластину. Отклонение стрелки электрометра уменьшится. Удалить 
диэлектрическую пластинку из конденсатора. Стрелка электрометра возвращается в 
исходное положение.
Объяснение опытов:

При  переносе  заряда  q  на  одну  из  обкладок  конденсатора  между  его  обкладками  устанавливается  разность потенциалов   = q/C ,  
где С – электроёмкость конденсатора. Электрометр регистрирует эту разность потенциалов.

Электроёмкость плоского конденсатора определяется формулой:  С= ,   где S – площадь пластин конденсатора;     d – расстояние между 
d

Sεε r0

пластинами; r – относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрической пластины;  0=8,85.10-12Ф/м – электрическая постоянная.

Таким образом, разность потенциалов на обкладках конденсатора в данном эксперименте определяется формулой:    = .
Sεε

dq
r0



1) Увеличение расстояния d между обкладками конденсатора при неизменном заряде q приводит к увеличению разности потенциалов  
между ними. Отклонение стрелки электрометра увеличивается.

2) Введение диэлектрической пластины между обкладками конденсатора приводит к уменьшению отклонения стрелки электрометра, 
так как для диэлектрика r >1, а для воздуха r =1.

Составители: инж.Юнаш Э.С., доц.Дульфан А.Я, доц. Петренко Л.Г.
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3. Электростатика. 3.2. Электростатическая ёмкость. Конденсаторы.
Выполнение опытов:

На электрометр прикрепляется сложенная «гармошка». С помощью 
эбонитовой палочки, натираемой суконкой, электроскопу передаётся 
электрический заряд. Стрелка прибора отклоняется от вертикали на несколько 
делений.

Растягивая за ручку «гармошку», наблюдают, как отклонение стрелки 
электроскопа уменьшается. При сжатии «гармошки» стрелка возвращается в 
исходное положение.

Приборы и оборудование:
- электрометр;
- «гармошка» из жестяных пластин, 

имеющая ручку из диэлектрического 
материала, позволяющую растягивать или 
сжимать «гармошку»;

- эбонитовая палочка;
- суконка.

Объяснение опытов:
Отклонение стрелки электроскопа от вертикального положения зависит от 

плотности электрических зарядов на её поверхности и на поверхности стержня 
электроскопа. При растяжении «гармошки» увеличивается площадь 
поверхности, на которой распределены заряды, а плотность зарядов на стержне и 
на стрелке уменьшается. Угол отклонения стрелки от стержня уменьшается.

Растягивая гармошку, увеличивают электроёмкость прибора. Его потенциал 

при этом уменьшается:   =  (предполагается, что электрический заряд q в 
C
q

этом эксперименте не меняется). Угол отклонения стрелки тоже уменьшается. 
Таким образом, показания стрелки электроскопа фиксируют изменение его 
потенциала.

Составители: доц. Петренко Л.Г., инж.Могилевский В.А. 
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3.3. Электрический ток Распределение мощности при последовательном и 
параллельном подключении потребителей.

Выполнение опытов:
1 опыт. Переключатель поставить в положение, при котором лампы 

подключаются к источнику напряжения параллельно. Лампа с номинальной 
мощностью 75 Вт горит ярче, чем лампа с номинальной мощностью 40 Вт.

2 опыт. Переключатель поставить в положение, при котором лампы 
подключаются к источнику напряжения последовательно. Теперь ярче горит 
лампа с номинальной мощностью 40 Вт, а лампа с номинальной мощностью        
75 Вт  горит менее ярко.

Приборы и оборудование:

- укреплённые на панели две лампы с 
номинальной мощностью 40 Вт и 75 Вт;
- источник постоянного напряжения 220 В;
- переключатель, позволяющий подключать 
лампы к источнику тока - последовательно 
или параллельно.

Объяснение опытов:
1 опыт. Номинальная мощность ламп, указанная на их корпусе, 

предполагает параллельное их подключение к источнику напряжения 220 В. В 
соответствии с законом Джоуля-Ленца лампа с меньшим сопротивлением 
обладает большей мощностью (75 Вт) и горит ярче, чем лампа с большим 
сопротивлением и малой мощностью (40 Вт):       Р=U2/R.

2 опыт. При последовательном подключении ламп к одному источнику 
напряжения сила тока в них оказывается одинаковой, а выделяющаяся при 
этом мощность прямо пропорциональна их сопротивлению:       Р=I2R.

Поэтому во 2-ом опыте лампа с большим сопротивлением (и малой 
номинальной мощностью 40 Вт) горит ярче, чем лампа с малым 
сопротивлением (и большой номинальной мощностью 75 Вт).

Составители: инж.Юнаш Э.С., доц.Дульфан А.Я, доц.Петренко Л.Г.,  инж.Медведева И.М.
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3.3. Элементы физической 
электроники.

Электрический ток в газах
(демонстрация искрового разряда).

Выполнение опытов:
1 опыт. Искровой разряд можно наблюдать с помощью электрофорной машины. 

Борны машины сблизить до расстояния 3-4 см. При вращении дисков машины между 
борнами будет проскакивать искра.

2 опыт. Искровой разряд можно наблюдать с помощью Катушки Румкорфа. В борны 
вторичной обмотки катушки вставить электроды: один с остриём, второй – с диском. 
Расстояние между электродами нужно подобрать (примерно 3 см). Питание катушки 
осуществляется от выпрямителя. Необходимо обратить внимание на расположение 
полюсов на электродах искрового промежутка. Если на диске отрицательный полюс «-», 
то искры попадают в середину диска и не разбрасываются в стороны. Если на диске 
положительный полюс «+», то искры попадают в края диска и перескакивают с места на 
место по этому краю.

Приборы и оборудование:
- электрофорная машина;
- катушка Румкорфа;
- выпрямитель ВСА-5К (ВСА-6К, В-24).

Объяснение опытов:
Искровой разряд – это нестационарная форма электрического разряда, происходящего 

в газах. Такой разряд возникает обычно при давлениях порядка атмосферного и 
сопровождается характерным звуковым эффектом — «треском» искры. Температура в 
главном канале искрового разряда может достигать 10 000 К. В природе искровые 
разряды часто возникают в виде молний.

Искровой разряд обычно происходит, если мощность источника энергии недостаточна 
для поддержания стационарного дугового разряда или тлеющего разряда. В этом случае 
одновременно с резким возрастанием разрядного тока напряжение на разрядном 
промежутке в течение очень короткого времени (10-6-10-4с) падает, что приводит к 
прекращению разряда. Затем напряжение между электродами вновь растёт, достигает 
напряжения зажигания, и процесс повторяется.

Составители: инж.Юнаш Э.С., доц.Дульфан А.Я, доц. Петренко Л.Г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BB%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4

