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ВВЕДЕНИЕ   

 

Электрический заряд создает в окружающем пространстве поле – 
особую форму материи, посредством которой осуществляется взаи-
модействие между электрическими зарядами. Пространство, в кото-
ром есть электрическое поле, является областью проявления электри-
ческих сил. Электростатическое поле в каждой точке характеризуется 
значениями напряженности E


 и потенциала , которые являются си-

ловой и энергетической характеристиками поля в данной точке. 
Электрическое поле можно изобразить графически с помощью 

силовых линий. Силовая линия – это линия, касательная к которой в 
каждой точке совпадает с вектором напряженности электрического 
поля. Силовые линии не пересекаются, так как напряженность поля в 
каждой точке имеет одно определенное направление. Для графиче-
ского изображения поля можно использовать либо силовые линии, 
либо эквипотенциальные поверхности. Эквипотенциальной поверх-
ностью называют геометрическое место точек одинакового потен-
циала. 

На рис. 1 показаны силовые (сплошные) и эквипотенциальные 
(пунктирные) линии электростатического поля, созданного заряжен-
ной плоскостью и заряженной сферой. Эквипотенциальные линии 
изображены в сечении эквипотенциальных поверхностей плоскостью 
чертежа. 

 

 

Рис. 1. Картина эквипотенциальных и силовых линий 
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 Эквипотенциальные поверхности проводят с одинаковым шагом 
. Как и силовые линии, они не пересекаются, так как каждой точке 
поля соответствует только одно значение . Перемещение заряда 
вдоль эквипотенциальной поверхности не требует совершения рабо-
ты: A = Q· = 0, так как  = 0. С другой стороны, элементарная ра-
бота dA силы F на элементарном перемещении dl 

 
 cosdlFdA , 

 
откуда следует, что при F  0 и dl  0 величина cos  = 0 при dA=0. 

Это означает, что действующая на заряд сила перпендикулярна 
перемещению вдоль поверхности равного потенциала. Следователь-
но, силовые линии перпендикулярны любой эквипотенциальной по-
верхности. 
 Связь потенциала с напряженностью поля в данной точке выра-
жается соотношением  

                                        gradE ,                   (1) 

где  
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i
x

grad













 .                (2) 

 Градиент функции  (x, y, z), обозначаемый grad , – вектор, на-
правленный в сторону максимального возрастания этой функции, то 
есть перпендикулярно к эквипотенциальной поверхности в данной 
точке. Таким образом, из выражения (1) следует, что вектор напря-
женности электростатического поля в каждой точке численно равен 
быстроте изменения потенциала вдоль силовой линии и направлен в 
сторону убывания потенциала. 
 При конструировании многих электронных приборов требуется 
изучение электростатического поля в пространстве, заключенном 
между электродами. Изучить поле – это значит определить в каждой 
его точке значения E


и . Теоретический расчет E


  и   возможен 

лишь в случае создания полей электродами простой конфигурации. 
Сложные электростатические поля исследуют экспериментально. 
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Для изучения полей используют экспериментальные методы их 
моделирования. Один из них основан на применении слабопроводя-
щей пластины с электродами. Электростатическое поле заменяют 
электрическим полем, в котором на электроды подают такие же по-
тенциалы, как и в моделируемом поле. Несмотря на движение заря-
женных частиц, плотность зарядов на электродах постоянна, так как на 
место зарядов, уходящих по слабопроводящей пластинке, непрерывно 
поступают новые заряды. Поэтому электрические заряды электродов 
создают в пространстве такое же электрическое поле, как и неподвиж-
ные заряды той же плотности, а поверхности электродов являются эк-
випотенциальными поверхностями. Использование пластины позво-
ляет применять токоизмерительные приборы, более простые и надеж-
ные в работе, чем электростатические. 

При исследовании поля находим положение эквипотенциальных 
поверхностей, используя для измерения потенциалов точек поля ме-
тод зонда. Электрический зонд представляет собой остроконечный 
проводник, который помещают в ту точку, где нужно измерить по-
тенциал. В проводящей среде потенциал зонда равен потенциалу ис-
следуемой точки поля. 

Полученная картина эквипотенциальных поверхностей исследуе-
мого поля позволяет провести силовые линии (ортогонально поверх-
ностям) и вычислить значение напряженности E в любой точке:  

              
l

E



                                                   (3) 

где 12  , 1 и 2 – потенциалы соседних эквипотенциальных 
поверхностей, l – кратчайшее расстояние между ними (по нормали). 

В настоящей работе для изучения электростатического поля ис-
пользуют метод слабопроводящей пластины. 

 
 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 

Для исследования электростатического поля собирают электриче-
скую цепь по схеме, представленной на рис. 2. 

Если зонд 3 поместить в произвольную точку пластины 5, то 
мультиметр 1 покажет значение потенциала поля в этой точке, изме-
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ренное относительно электрода 2, потенциал которого принимается 
равным нулю. Совокупность точек исследуемого поля с таким же 
значением потенциала образует эквипотенциальную поверхность. 
 

 
                                     Рис.2. Электрическая схема:  
1 – мультиметр  (режим V  20 В, входы COM, V); 2, 4 – электроды; 3 – зонд; 
5  –  слабопроводящая пластина;   6  – входы для подключения блока   (рис. 3); 
7 – блок моделирования полей; 8 – регулируемый источник  постоянного на-
пряжения (регулируемое напряжение 0...+15 В) 
 

 
                             Рис. 3. Входы для подключения блока: 
1, 3 – входы для подключения генератора постоянного напряжения; 2 – вход 
для подключения зонда; 4, 5 – входы для подключения вольтметра 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

1. Построение картины силовых линий и эквипотенциальных по-
верхностей исследуемого электростатического поля. 
2. Определение напряженности в исследуемой точке поля. 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. На лист бумаги нанесите контуры электродов (в натуральную ве-
личину) и координатную сетку, идентичную имеющейся на установ-
ке. 
2. Соберите электрическую цепь по схеме, показанной на рис. 2. 
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3. Включите  блок генераторов напряжения. При включении блока 
генераторов автоматически производится исходная установка выход-
ных напряжений в «0». Включите блок мультиметров. 
4. Касаясь электродов зондом, определите, какой электрод имеет ну-
левой потенциал 00  . 
5. Кнопками 14 регулировки напряжения (см. «Описание лаборатор-
ного комплекса», рис. 1), установите потенциал φ другого электрода 
(по заданию преподавателя), контролируя его мультиметром. Значения 
потенциалов электродов укажите на картине поля. Таким образом, най-
дены две эквипотенциальные поверхности,– поверхности электродов. 
6. Выберите  шаг измерения потенциала зонда  = φ/n,  где n число 
эквипотенциальных поверхностей (задается преподавателем). 
7. Перемещая зонд от электрода с нулевым потенциалом, находите 
точки с потенциалом 1=0+ и наносите их на картину поля. При 
этом удобно начать с точки на оси симметрии поля, затем смещайте 
зонд влево или вправо от оси с постоянным шагом (10…20 мм), и, 
двигая по прямой, параллельной оси симметрии, находите точку за-
данного потенциала. Для первой и последней эквипотенциальных ли-
ний найдите по 2–3 точки за электродами! 
8. Соедините точки одинакового потенциала плавной линией. На 
картине поля укажите значение потенциала данной линии. 
9. Проведите измерения по пп. 7, 8 для каждой поверхности равного 
потенциала i. 

 

МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ИЗМЕРЕНИЙ 

1.  Постройте график зависимости потенциала (r) от расстояния до 
электрода с нулевым потенциалом. 
2.  На картине исследуемого поля покажите силовые линии. 
3.  Для двух, трех точек поля, заданных преподавателем, рассчитайте 
значение напряженности электростатического поля по формуле (3). 
4.  В выводе по работе сделайте анализ исследуемого поля: выясните, 
где располагается область более сильного поля и чем она выделяется 
на картине поля и на графике (r). 
 

 По всем вопросам обращайтесь к лаборанту или преподавателю. 
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На внутренних страницах: 

1. Цель работы. 
Построение картины силовых линий и эквипотенциальных поверхно-
стей исследуемого электростатического поля, определение напря-
женности исследуемой точки поля. 
 
2. Расчетные формулы. 
Расчет напряженности электрического поля: 

ll
E








 21 , 

где 1 и 2– потенциалы соседних эквипотенциальных поверхностей, 
l – кратчайшее расстояние между ними (по нормали). 
 
3. Принципиальная схема установки. 
4. Средства измерений и их характеристики. 
Генератор постоянных напряжений, слабопроводящая пластина c 
электродами, зонд, мультиметр. 
 
5. Результаты измерений. 
График зависимости φ(r), построенная картина силовых линий и эк-
випотенциальных поверхностей исследуемого электростатического 
поля прилагаются к отчету. 
Результаты расчета напряженности поля в заданных точках: 
E1 =    
E2 = 
E3 =  
 
6. Выводы. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте определение эквипотенциальной поверхности. 
2. Назовите свойства силовых линий поля. 
3. От чего зависит сила, действующая на заряд в электростатическом 

поле (ЭСП)?  
4. Что характерно для однородного ЭСП? 
5. Запишите уравнение, связывающее величины E


 и . 

6. Как проводят эквипотенциальные и силовые линии на картине ис-
следуемого поля?  

7. Как определяют направление силовых линий, используя свойства 
вектора градиента потенциала?  

8. Каким образом в работе находят напряженность в точках иссле-
дуемого ЭСП?  
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